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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 января 2009 г. № 94

5/29201
(29.01.2009)

О расходах государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход
бюджета
5/29201

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1.1. состав и размеры расходов государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении в детских интернатных учреждениях (домах ребенка, детских домах, школах-интернатах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных
лечебно-воспитательных учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих содержание
и воспитание детей), государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (в том числе предназначенных
для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения), подлежащих возмещению в доход
бюджета, согласно приложению 1;
1.2. состав и размеры расходов государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении в детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских семьях, приемных семьях, подлежащих возмещению в доход бюджета, согласно
приложению 2;
1.3. состав и размеры расходов государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, по окончании пребывания в детских домах, школах-интернатах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих содержание и воспитание детей, государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (в том числе предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения) и в случае зачисления их на обучение по дневной форме получения образования на подготовительные отделения государственных учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, либо в государственные учреждения, обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, подлежащих возмещению в доход бюджета, согласно приложению 3;
1.4. состав и размеры расходов государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, а также лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход бюджета,
согласно приложению 4:
по окончании пребывания в детских домах, школах-интернатах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях и
иных учреждениях, обеспечивающих содержание и воспитание детей, государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (в том числе предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические
нарушения) либо после освобождения из-под стражи, из мест отбывания наказания в виде
ареста, ограничения свободы, лишения свободы – при трудоустройстве (регистрации в комитете по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома, управлениях (отделах) по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполкомов (далее – органы по труду, занятости и социальной защите) и в иных случаях, предусмотренных законодательством);
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при прекращении обучения по дневной форме на подготовительных отделениях государственных учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, либо в государственных учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, в связи с их окончанием
или по иным причинам при предоставлении справки о трудоустройстве (регистрации в органах по труду, занятости и социальной защите) и иных документов в случаях, предусмотренных законодательством (например, заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии (выписки из акта освидетельствования в медико-реабилитационной экспертной комиссии) о группе и причине инвалидности и трудовой рекомендации, копии повестки (направления) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, копии свидетельства о рождении ребенка – для лиц, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет), в год прекращения обучения;
1.5. состав и размеры расходов государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, при обучении их по дневной форме получения образования на подготовительных отделениях государственных учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, либо в государственных учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, подлежащих возмещению в доход бюджета, согласно приложению 5.
2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2006 г.
№ 840 «О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в учреждениях, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 109, 5/22558; 2007 г., № 5, 5/24467; 2008 г., № 5, 5/26497; № 80, 5/27410) следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
в подпункте 1.4 слова «и в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями физического развития» заменить словами «(в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)»;
в подпункте 1.5:
слова «и в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями физического развития» заменить словами «(в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)»;
цифры «1455,4» заменить цифрами «1600,9»;
в подпункте 1.6:
слова «и в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями физического развития» заменить словами «(в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)»;
цифры «199,8» заменить цифрами «219,8»;
в подпункте 1.7:
в абзаце втором цифры «8200» заменить цифрами «10 660»;
в абзаце третьем цифры «314», «325,3» заменить соответственно цифрами «345,4»,
«357,8»;
в абзаце пятом цифры «50» заменить цифрами «55»;
в подпункте 1.12 цифры «26 950» заменить цифрами «29 650»;
дополнить пункт подпунктами 1.13–1.17 следующего содержания:
«1.13. денежные нормы расходов на питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка, согласно приложению 9;
1.14. нормы питания и денежные нормы расходов на питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах для детей-инвалидов с
особенностями психофизического развития (в том числе предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения), согласно приложениям 10 и 11;
1.15. денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и
предметами первой необходимости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в домах ребенка, согласно приложению 12;
1.16. нормы обеспечения и денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью и
мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (за
исключением предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения),
согласно приложениям 13 и 14;
1.17. нормы обеспечения и денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью и
мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития,
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предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения, согласно приложениям 15 и 16.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству образования, Министерству труда и социальной защиты, Министерству здравоохранения по согласованию с Министерством финансов ежегодно до 1 декабря вносить в Совет Министров Республики Беларусь предложения по изменению денежных норм
расходов, установленных пунктом 1 настоящего постановления, для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также предложения по изменению размеров расходов государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в
доход бюджета.»;
в таблице 2 приложения 1 к этому постановлению:
в пункте 1 цифры «4390» заменить цифрами «5710»;
в пункте 2 цифры «4610» заменить цифрами «5990»;
в пункте 3 цифры «4800» заменить цифрами «6240»;
в пункте 4 цифры «5020» заменить цифрами «6530»;
в таблице 2 приложения 2 к этому постановлению:
в пункте 1 цифры «3230» заменить цифрами «4200»;
в пункте 2 цифры «4030» заменить цифрами «5240»;
в пункте 3 цифры «4240» заменить цифрами «5510»;
в пункте 4 цифры «4440» заменить цифрами «5770»;
в таблице 2 приложения 3 к этому постановлению:
в пункте 1 цифры «435,2», «316,7» заменить соответственно цифрами «478,7», «348,4»;
в пункте 2 цифры «508», «314» заменить соответственно цифрами «558,8», «345,4»;
в пункте 3 цифры «549,2», «325,3» заменить соответственно цифрами «604,1», «357,8»;
в приложении 4 к этому постановлению:
в названии таблицы 1 слова «и в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями
физического развития» заменить словами «(в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)»;
в таблице 2:
в названии слова «и в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями физического развития» заменить словами «(в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)»;
цифры «57,1», «24,2», «2,3» заменить соответственно цифрами «62,8», «26,6», «2,5»;
в названии приложения 5 слова «и в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями физического развития» заменить словами «(в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)»;
в таблице 2 приложения 6 к этому постановлению цифры «254,1», «156,9» заменить соответственно цифрами «279,5», «172,6»;
в приложении 7 к этому постановлению:
цифры «173», «192» заменить соответственно цифрами «259,5», «288»;
в примечании к этому приложению цифры «2,3» заменить соответственно цифрами «2,5»;
дополнить постановление приложениями 9–16 (прилагаются).
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 1492 «О составе и размере расходов, затрачиваемых государством на содержание детей, находящихся
на государственном обеспечении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 187, 5/24190);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2008 г. № 154 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября
2006 г. № 1492» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 31,
5/26741);
подпункт 2.10 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2008 г. № 221 «Об утверждении Положения о государственной службе занятости населения и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 53, 5/26825);
подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 458 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 80, 5/27410).
4. Министерству образования, Министерству финансов, Министерству труда и социальной защиты в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94

Состав и размеры расходов государства на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении в детских интернатных учреждениях
(домах ребенка, детских домах, школах-интернатах, специальных учебно-воспитательных
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях и иных учреждениях,
обеспечивающих содержание и воспитание детей), государственных специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,
домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития
(в том числе предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения),
подлежащих возмещению в доход бюджета
(рублей)

Расходы на питание в месяц

1. В домах ребенка:
1.1. в первый год
0–3 года
в специализированных домах ребенка (группах) – до
4 лет
1.2. во второй и последующие годы
0–3 года
в специализированных домах ребенка (группах) – до
4 лет
2. В детских домах и школах-интернатах:
2.1. в первый год:
2.1.2. 3–6 лет
2.1.3. 7–10 лет:
мальчики
девочки
2.1.4. 11–13 лет:
мальчики
девочки
2.1.5. 14–17 лет:
мальчики
девочки
2.2. во второй и последующие годы:
2.2.1. 3–6 лет
2.2.2. 7–10 лет:
мальчики
девочки
2.2.3. 11–13 лет:
мальчики
девочки
2.2.4. 14–17 лет:
мальчики
девочки
3. В спе ци альных учебно-воспитательных, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, государственных специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации:

Расходы на обеспечение учебниками, учебРасходы на обеспечение
ными пособиями и принадлежностями,
одеждой, обувью, мягким
предметами первой необходимости и личинвентарем в месяц
ной гигиены в месяц
первоначальежегодное
ное приобрепополнение
тение

всего

в том числе
на приобретение предметов личной
гигиены

в том числе
на личные
расходы

Итого в месяц

181 890

44 140

–

4 870

–

–

230 900

181 890

–

30 880

4 870

–

–

217 640

183 920

39 890

–

5 230

2 220

–

229 040

191 830
191 830

46 570
50 340

–
–

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

243 630
247 400

199 840
199 840

46 570
50 340

–
–

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

251 640
255 410

209 120
209 120

46 570
50 340

–
–

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

260 920
264 690

183 920

–

29 030

5 230

2 220

–

218 180

191 830
191 830

–
–

28 780
29 820

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

225 840
226 880

199 840
199 840

–
–

28 780
29 820

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

233 850
234 890

209 120
209 120

–
–

28 780
29 820

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

243 130
244 170

№ 5/29201

06.02.2009

-17-

Продолжение табл.

Расходы на питание в месяц

3.1. в первый год:
3.1.1. 3–6 лет
3.1.2. 7–10 лет:
мальчики
девочки
3.1.3. 11–13 лет:
мальчики
девочки
3.1.4. 14–17 лет:
мальчики
девочки
3.2. во второй и последующие годы:
3.2.1. 3–6 лет
3.2.2. 7–10 лет:
мальчики
девочки
3.2.3. 11–13 лет:
мальчики
девочки
3.2.4. 14–17 лет:
мальчики
девочки
4. В домах-интернатах для
детей-инвалидов с особенностями психофизического
развития, за исключением
предназначенных для детей-инвалидов, имеющих
физические нарушения:
4.1. в первый год:
4.1.1. 4–6 лет:
мальчики
девочки
4.1.2. 7–13 лет:
мальчики
девочки
4.1.3. 14–17 лет:
мальчики
девочки
4.2. во второй и последующие годы:
4.2.1. 4–6 лет:
мальчики
девочки
4.2.2. 7–13 лет:
мальчики
девочки
4.2.3. 14–17 лет:
мальчики
девочки
5. В домах-интернатах для
детей-инвалидов с особенностями психофизического раз ви тия, пред на значенных для детей-инвалидов, имеющих физические
нарушения:

Расходы на обеспечение
одеждой, обувью, мягким
инвентарем в месяц

Расходы на обеспечение учебниками, учебными пособиями и принадлежностями,
предметами первой необходимости и личной гигиены в месяц

первоначальежегодное
ное приобрепополнение
тение

всего

в том числе
на приобретение предметов личной
гигиены

в том числе
на личные
расходы

Итого в месяц

133 880

39 890

–

5 230

2 220

–

179 000

167 810
167 810

46 570
50 340

–
–

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

219 610
223 380

176 460
176 460

46 570
50 340

–
–

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

228 260
232 030

184 780
184 780

46 570
50 340

–
–

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

236 580
240 350

133 880

–

29 030

5 230

2 220

–

168 140

167 810
167 810

–
–

28 780
29 820

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

201 820
202 860

176 460
176 460

–
–

28 780
29 820

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

210 470
211 510

184 780
184 780

–
–

28 780
29 820

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

218 790
219 830

170 820
170 820

68 420
69 630

–
–

5 230
5 230

2 220
2 220

–
–

244 470
245 680

224 380
224 380

78 870
81 620

–
–

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

308 480
311 230

253 110
253 110

78 640
81 840

–
–

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

336 980
340 180

170 820
170 820

–
–

30 910
31 130

5 230
5 230

2 220
2 220

–
–

206 960
207 180

224 380
224 380

–
–

33 110
34 640

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

262 720
264 250

253 110
253 110

–
–

37 840
39 710

5 230
5 230

2 220
2 200

2 500
2 500

296 180
298 050
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Расходы на питание в месяц

5.1. в первый год:
5.1.1. 4–6 лет:
мальчики
девочки
5.1.2. 7–13 лет:
мальчики
девочки
5.1.3. 14–17 лет:
мальчики
девочки
5.2. во второй и последующие годы:
5.2.1. 4–6 лет:
мальчики
девочки
5.2.2. 7–13 лет:
мальчики
девочки
5.2.3. 14–17 лет:
мальчики
девочки

Расходы на обеспечение
одеждой, обувью, мягким
инвентарем в месяц

Расходы на обеспечение учебниками, учебными пособиями и принадлежностями,
предметами первой необходимости и личной гигиены в месяц

первоначальежегодное
ное приобрепополнение
тение

всего

в том числе
на приобретение предметов личной
гигиены

в том числе
на личные
расходы

Итого в месяц

170 820
170 820

67 430
69 180

–
–

5 230
5 230

2 220
2 220

–
–

243 480
245 230

224 380
224 380

76 120
76 120

–
–

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

305 730
305 730

253 110
253 110

86 680
90 530

–
–

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

345 020
348 870

170 820
170 820

–
–

42 340
43 120

5 230
5 230

2 220
2 220

–
–

218 390
219 170

224 380
224 380

–
–

49 940
54 560

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

279 550
284 170

253 110
253 110

–
–

53 780
57 740

5 230
5 230

2 220
2 220

2 500
2 500

312 120
316 080

Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94

Состав и размеры расходов государства на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении в детских домах семейного типа,
детских деревнях (городках), опекунских семьях, приемных семьях,
подлежащих возмещению в доход бюджета
(рублей)
Состав и размеры расходов в месяц

1. На содержание детей, находящихся на
государственном обеспечении в детских
домах семейного типа, опекунских семьях, приемных семьях:
1.1. до 6 лет

на питание, обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем и
оборудованием, учебниками, учебными пособиями и принадлежностями, предметами первой необходимости и
личной гигиены

на пользование квартирным телефоном
(кроме междугородных и международных разговоров), бытовыми услугами
(услуги прачечных,
парикмахерских, по
ремонту обуви)

259 500

29 650

на оплату за пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание, оплату коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, пользование лифтами,
вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов), оплату топлива (проживающим в домах без центрального
отопления)

размеры расходов определяются в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2006 г.
№ 840 «О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в учреждениях, осуществляющих профилактику безнад зор но сти и пра во нару шений несовершеннолетних»
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Состав и размеры расходов в месяц

1.2. от 6 лет и старше
2. На содержание детей, находящихся на
государственном обеспечении в детских
деревнях (городках):
2.1. до 6 лет
2.2. от 6 лет и старше

на питание, обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем и
оборудованием, учебниками, учебными пособиями и принадлежностями, предметами первой необходимости и
личной гигиены

на пользование квартирным телефоном
(кроме междугородных и международных разговоров), бытовыми услугами
(услуги прачечных,
парикмахерских, по
ремонту обуви)

288 000

29 650

на оплату за пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание, оплату коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, пользование лифтами,
вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов), оплату топлива (проживающим в домах без центрального
отопления)

259 500
288 000

Приложение 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94

Состав и размеры расходов государства на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, по окончании пребывания в детских домах,
школах-интернатах, специальных учебно-воспитательных учреждениях,
специальных лечебно-воспитательных учреждениях и иных учреждениях,
обеспечивающих содержание и воспитание детей, государственных специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,
домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития
(в том числе предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)
и в случае зачисления их на обучение по дневной форме получения образования
на подготовительные отделения государственных учреждений, обеспечивающих
получение среднего специального и высшего образования, либо в государственные
учреждения, обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования, подлежащих возмещению в доход бюджета
(рублей)
Состав и размеры расходов
Пол

Юноши
Девушки

для приобретения комплекта одежды и обуви

денежное пособие

за год

в месяц

219 800
219 800

35 000
35 000

254 800
254 800

21 230
21 230

Приложение 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94

Состав и размеры расходов государства на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, а также лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на государственном обеспечении,
подлежащих возмещению в доход бюджета
(рублей)
Состав и размеры расходов
Пол

Юноши
Девушки

для приобретения комплекта одежды, обуви,
мягкого инвентаря, оборудования

денежное пособие

за год

в месяц

1 600 900
1 600 900

70 000
70 000

1 670 900
1 670 900

139 240
139 240
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Приложение 5
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94

Состав и размеры расходов государства на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, при обучении их
по дневной форме получения образования на подготовительных отделениях
государственных учреждений, обеспечивающих получение
среднего специального и высшего образования, либо в государственных учреждениях,
обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального
и высшего образования, подлежащих возмещению в доход бюджета
(рублей)
Состав и размеры расходов в месяц

Пол

расходы на питание

Юноши
Девушки

324 240
324 240

денежная компенсация за проживание по договору найма жилого померасходы на ежегодное
щения частного жилищного фонда
пополнение одежды, обу- или поднайма жилого помещения гови, мягкого инвентаря сударственного жилищного фонда на
период обучения в учреждении образования, не имеющем общежития

28 780
29 820

55 000
55 000
Приложение 9
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Денежные нормы расходов на питание детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка
(рублей)
Возраст детей

Нормы обеспечения питанием
в денежном выражении в день

0–3 года
в специализированных домах ребенка (группах) – до 4 лет

5980
Приложение 10
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Нормы питания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах для детей-инвалидов
с особенностями психофизического развития (в том числе предназначенных
для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)
(брутто граммов в день на 1 человека)
Наименование продуктов

1. Мука пшеничная
2. Хлеб пшеничный
3. Хлеб ржаной
4. Макаронные изделия, крупы
5. Картофель
6. Овощи
7. Томатная паста
8. Фрукты свежие
9. Фрукты сушеные

Возраст детей
4–6 лет

7–13 лет

14–17 лет

20
110
100
50
250
260
4
100
15

25
150
150
80
350
340
5
150
25

35
170
170
90
350
430
5
150
25
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Возраст детей

Наименование продуктов

10. Соки фруктовые, овощные
11. Сахар
12. Мед пчелиный, варенье, джемы
13. Мясо (говядина I категории, свинина мясная, птица, субпродукты)
14. Колбаса
15. Сметана
16. Масло животное
17. Сыр
18. Яйца, штук
19. Масло растительное, майонез
20. Рыба, морепродукты (в том числе морская капуста)
21. Крахмал
22. Творог
23. Молоко, кисломолочные продукты
24. Кондитерские изделия
25. Кофейный напиток
26. Какао-порошок
27. Чай
28. Специи
29. Дрожжи
30. Соль пищевая

4–6 лет

7–13 лет

14–17 лет

150
50
10
130
10
20
32
10
1
21
65
5
65
450
25
2,3
1,5
1
0,6
0,5
6

150
55
10
150
20
30
40
10
1
32
80
5
80
500
40
3,5
1,5
1
1
0,6
8

150
63
10
170
30
35
44
15
1,5
32
100
6
100
500
40
3,5
1,3
1
1,1
0,6
10

Приложение 11
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Денежные нормы расходов на питание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах для детей-инвалидов
с особенностями психофизического развития (в том числе предназначенных
для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)
Возраст детей

Нормы обеспечения питанием в денежном выражении (рублей) в день

4–6 лет
7–13 лет
14–17 лет

5620
7380
8320

Приложение 12
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем
и предметами первой необходимости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в домах ребенка
(тыс. рублей)
Возраст детей

0–3 года
в специализированных домах ребенка (группах) – до 4 лет

Нормы расходов на перво- Нормы расходов на ежеНормы расходов на приобначальное приобретение годное пополнение одежретение предметов первой
одежды, обуви, мягкого ды, обуви, мягкого инвеннеобходимости
инвентаря
таря

529,7

370,6

58,4
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Приложение 13
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах для детей-инвалидов
с особенностями психофизического развития (за исключением предназначенных
для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)
Норма на 1 человека
Наименование одежды, обуви и мягкого инвентаря

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Единица измерения

Срок использования (в годах)

для детей-инвалидов с осо- режим попобенностями
стоянного стельный
психофизиче- наблюдения
режим
ского развития

Одежда и нательное белье
для девочек:
пальто или куртка зимние
штук
пальто или куртка демисе»
зонные
платье полушерстяное
»
платье хлопчатобумажное
»
или юбка или брюки с блузкой хлоп ча то бу маж ной
(комплект)
свитер или джемпер полу»
шерстяной
кофта полушерстяная
»
рейтузы полушерстяные
»
летний головной убор
»
зимний головной убор
»
костюм спортивный
комплектов
шарф полушерстяной
штук
перчатки или варежки попар
лушерстяные
ночная сорочка
штук
лифчик (с 12 лет)
»
футболка
»
трусы
»
майка
»
носки хлопчатобумажные
пар
нос ки шер стя ные, по лу»
шерстяные
колготки хлопчатобумажштук
ные
колготки шерстяные, полу»
шерстяные
кол гот ки по ли эс те ро вые
»
(старше 10 лет)
носовой платок
»
Одежда и нательное белье
для мальчиков:
пальто или куртка зимние
штук
пальто или куртка демисе»
зонные
костюм шерстяной
»
костюм из смесовой ткани
»
рубашка верхняя
»
свитер или джемпер полу»
шерстяной
ремень для брюк
»
летний головной убор
»

для детей-инвалидов с
режим поособеннос- стоянного
тями пси- наблюдехофизиния
ческого
развития

постельный режим

1
1

1
1

1
1

3
3

3
3

5
5

1
2

1
2

–
1

2
2

2
2

–
5

1

1

1

2

2

2

1
2
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
–
1
1

2
1
1
3
2
3
1

2
1
1
3
2
3
1

2
1
2
5
–
5
3

3
3
2
4
3
6
2

3
3
2
4
3
4
2

3
–
1
4
3
3
2

2
2
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1

2
–
1
1
1
1
1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

–

–

–

–

–

–

4

4

4

1

1

1

1
1

1
1

1
1

3
3

3
3

5
5

1
2
3
1

1
2
3
1

–
–
1
1

2
2
2
2

2
2
2
2

–
–
2
2

1
1

1
1

–
1

–
2

–
2

–
3
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Окончание табл.
Норма на 1 человека
Наименование одежды, обуви и мягкого инвентаря

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Единица измерения

Срок использования (в годах)

для детей-инвалидов с осо- режим попобенностями
стоянного стельный
психофизиче- наблюдения
режим
ского развития

зимний головной убор
штук
шарф полушерстяной
»
перчатки или варежки попар
лушерстяные
нательное белье
комплектов
ночная пижама
»
футболка
штук
трусы
»
майка
»
костюм спортивный
комплектов
носки хлопчатобумажные
пар
нос ки шер стя ные, по лу»
шерстяные
носовой платок
штук
Обувь для девочек и мальчиков:
зимняя обувь
пар
полуботинки, полусапожки
»
или туфли закрытые
туфли летние, сандалеты (в
»
сезон)
обувь комнатная
»
резиновая обувь
»
спортивная обувь (полуке»
ды)

для детей-инвалидов с
режим поособеннос- стоянного
тями пси- наблюдехофизиния
ческого
развития

постельный режим

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
1

3
3
1

5
5
3

3
2
2
4
3
1
6
2

3
2
2
4
3
1
4
2

3
–
1
4
2
–
3
2

1
2
1
1
1
2
1
1

1
2
1
1
1
2
1
1

1
–
1
1
1
–
1
1

4

4

4

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
3

1

1

1

1

1

3

2
1
1

1
1
1

1
–
–

1
2
2

1
2
2

2
–
–

Примечания:
1. Руководитель дома-интерната на основании заключений врача (фельдшера) и комиссии по списанию
материальных ценностей в необходимых случаях вправе производить замену отдельных наименований одежды, обуви и мягкого инвентаря и продлевать сроки их использования, если последние в хорошем состоянии.
2. Детям-инвалидам с врожденными аномалиями и деформациями стоп, а также последствиями различных заболеваний и травм, вызвавшими нарушения двигательных функций нижних конечностей (по заключению врача-ортопеда или хирурга), сроки использования обуви могут быть уменьшены на основании заключения комиссии по списанию материальных ценностей о невозможности ее ремонта и непригодности к
дальнейшему использованию, но не более одной пары в год. Если детям-инвалидам выдается ортопедическая
обувь по сезону, другая обувь, кроме комнатной, не выдается.
Приложение 14
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах для
детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (за исключением
предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения)
(тыс. рублей)
Нормы расходов
Возраст детей

4–6 лет:
мальчики
девочки

на первоначальное приобретение
на ежегодное пополнение одежды,
одежды, обуви, мягкого инвентаобуви, мягкого инвентаря
ря

821,0
835,5

370,9
373,5
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Окончание табл.
Нормы расходов
на первоначальное приобретение
на ежегодное пополнение одежды,
одежды, обуви, мягкого инвентаобуви, мягкого инвентаря
ря

Возраст детей

7–13 лет:
мальчики
девочки
14–17 лет:
мальчики
девочки

946,4
979,4

397,3
415,7

943,7
982,1

454,1
476,5
Приложение 15
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах
для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, предназначенных
для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения
Норма на 1 человека
Наименование одежды, обуви
и мягкого инвентаря

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.

Единица
измерения

Одежда и нательное белье
для девочек:
пальто или куртка зимние
штук
пальто или куртка демисе»
зонные
платье полушерстяное
»
пла тье хлоп ча то бу маж ное
»
или юбка или брюки с блузкой хлоп ча то бу маж ной
(комплект)
свитер или джемпер полу»
шерстяной
кофта полушерстяная
»
рейтузы полушерстяные
»
летний головной убор
»
зимний головной убор
»
костюм спортивный
комплектов
шарф полушерстяной
штук
перчатки или варежки попар
лушерстяные
ночная сорочка
штук
лифчик (с 12 лет)
»
футболка
»
трусы
»
майка
»
носки хлопчатобумажные
пар
носки шерстяные, полушер»
стяные
кол готки хлоп ча то бу мажштук
ные
колготки шерстяные, полу»
шерстяные
кол гот ки по ли эс те ро вые
»
(старше 10 лет)

для детей-инвалидов с осо- режим побенностями
стоянного
физического наблюдения
развития

Срок использования (в годах)

постельный режим

для детей-инварежим полидов с
стоянного
особеннонаблюдестями финия
зического
развития

постельный режим

1
1

1
1

1
1

3
3

3
3

5
5

1
2

1
2

–
1

2
3

2
2

–
5

1

1

1

2

2

2

1
2
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
–
1
1

2
3
2
3
2
3
1

2
1
1
3
2
3
1

2
1
2
5
–
5
3

3
3
2
7
3
6
2

3
3
2
4
3
4
2

3
–
1
4
3
3
2

2
2
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1

2
–
1
1
1
1
1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

–

–

1

–

–
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Окончание табл.
Норма на 1 человека
Наименование одежды, обуви
и мягкого инвентаря

1.23.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Единица
измерения

носовой платок
штук
Одежда и нательное белье
для мальчиков:
пальто или куртка зимние
штук
пальто или куртка демисе»
зонные
костюм шерстяной
»
костюм из смесовой ткани
»
рубашка верхняя
»
свитер или джемпер полу»
шерстяной
ремень для брюк
»
летний головной убор
»
зимний головной убор
»
шарф полушерстяной
»
перчатки или варежки попар
лушерстяные
нательное белье
комплектов
ночная пижама
»
футболка
штук
трусы
»
майка
»
костюм спортивный
»
носки хлопчатобумажные
пар
носки шерстяные, полушер»
стяные
носовой платок
штук
Обувь для девочек и мальчиков:
зимняя обувь
пар
полуботинки, полусапожки
»
или туфли закрытые
туфли летние, сандалеты (в се»
зон)
обувь комнатная
»
резиновая обувь
»
спортивная обувь (полуке»
ды)

для детей-инвалидов с осо- режим побенностями
стоянного
физического наблюдения
развития

Срок использования (в годах)

постельный режим

для детей-инварежим полидов с
стоянного
особеннонаблюдестями финия
зического
развития

постельный режим

4

4

4

1

1

1

1
1

1
1

1
1

3
3

3
3

5
5

1
3
3
1

1
2
3
1

–
–
1
1

2
2,5
2
3

2
2
2
2

–
–
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

–
1
1
1
1

–
2
3
3
1

–
2
3
3
1

–
3
5
5
3

3
2
2
5
4
1
6
2

3
2
2
4
3
1
4
2

3
–
1
4
2
–
3
2

2
2
1
1
1
3
1
1

1
2
1
1
1
2
1
1

1
–
1
1
1
–
1
1

4

4

4

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
3

1

1

1

1

1

3

1
1
1

1
1
1

1
–
–

1
2
2

1
2
2

2
–
–

Примечания:
1. Руководитель дома-интерната на основании заключений врача (фельдшера) и комиссии по списанию
материальных ценностей в необходимых случаях вправе производить замену отдельных наименований одежды, обуви и мягкого инвентаря и продлевать сроки их использования, если последние в хорошем
состоянии.
2. Детям-инвалидам с врожденными аномалиями и деформациями стоп, а также последствиями различных заболеваний и травм, вызвавшими нарушения двигательных функций нижних конечностей (по заключению врача-ортопеда или хирурга), сроки использования обуви могут быть уменьшены на основании заключения комиссии по списанию материальных ценностей о невозможности ее ремонта и непригодности к
дальнейшему использованию, но не более одной пары в год. Если детям-инвалидам выдается ортопедическая
обувь по сезону, другая обувь, кроме комнатной, не выдается.
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Приложение 16
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2006 № 840
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.2009 № 94)

Денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах
для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, предназначенных
для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения
(тыс. рублей)
Нормы расходов
Возраст детей

4–6 лет:
мальчики
девочки
7–13 лет:
мальчики
девочки
14–17 лет:
мальчики
девочки

на первоначальное приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря

на ежегодное пополнение одежды, обуви,
мягкого инвентаря

809,1
830,2

508,1
517,4

913,4
913,4

599,3
654,7

1040,2
1086,3

645,4
692,9

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

14 января 2009 г. № 26

5/29207

О некоторых вопросах защиты прав потребителей
5/29207

(30.01.2009)

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 года «О внесении
дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам защиты прав
потребителей» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке проведения экспертизы товаров (результатов выполненных работ,
оказанных услуг), достоверности информации о товарах (работах, услугах);
Положение о порядке реализации отдельных непродовольственных товаров, срок службы и (или) срок хранения которых истекли (кроме лекарственных средств);
Положение о случаях и порядке информирования потребителей о показаниях к применению отдельными возрастными группами пищевых продуктов.
2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
2.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2002 г. № 778
«О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 71, 5/10637):
2.1.1. в преамбуле слова «абзацем пятым статьи 50 Закона» заменить словом «Законом»;
2.1.2. в пункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке предоставления потребителю на период ремонта или замены товара длительного пользования безвозмездно во временное пользование аналогичного товара;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Перечень товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий и составных частей основного изделия, которые по истечении определенного срока могут представлять опасность для жизни, здоровья, наследственности, имущества потребителя и окружающей среды, срок службы которых обязан устанавливать изготовитель;»;
абзац шестой дополнить словами «и возврату»;
2.1.3. Положение о порядке безвозмездного предоставления потребителю на период устранения по его требованию недостатков товара длительного пользования или его замены аналогичного товара, утвержденное этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
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2.1.4. название Перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих
изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного срока могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде, срок службы которых обязан устанавливать изготовитель, утвержденного
этим постановлением, изложить в следующей редакции: «Перечень товаров длительного
пользования, в том числе комплектующих изделий и составных частей основного изделия,
которые по истечении определенного срока могут представлять опасность для жизни, здоровья, наследственности, имущества потребителя и окружающей среды, срок службы которых
обязан устанавливать изготовитель»;
2.1.5. Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
обмену, утвержденный этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
2.2. в Правилах торговли на рынках Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 1623 «О некоторых вопросах деятельности рынков» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 142, 5/13529; 2005 г., № 103, 5/16168):
2.2.1. пункт 1 после слов «рынками, юридическими лицами,» дополнить словами «их филиалами, представительствами, иными обособленными подразделениями, расположенными
вне мест нахождения юридических лиц,»;
2.2.2. абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«продавец – юридическое лицо, его филиал, представительство, иное обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения юридического лица (далее – юридическое лицо), индивидуальный предприниматель, реализующие товары покупателю по договору розничной купли-продажи, а также иное физическое лицо, осуществляющее реализацию товаров в
рамках ремесленной деятельности или разовую реализацию на торговых местах на рынках произведенных, переработанных либо приобретенных им товаров (за исключением подакцизных
товаров, товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками),
отнесенных к товарным группам, определенным законодательством (далее – физическое лицо,
не осуществляющее предпринимательскую деятельность);»;
2.2.3. часть вторую пункта 9 после слова «фамилии,» дополнить словом «собственном»;
2.2.4. абзац пятый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«копии Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей»
в редакции Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463) и настоящих
Правил либо извлечений из них;»;
2.2.5. абзац второй подпункта 19.1 пункта 19 после слова «фамилии,» дополнить словом
«собственного»;
2.2.6. пункт 28 дополнить абзацами десятым–четырнадцатым и частями второй и третьей
следующего содержания:
«размещать на вывеске на торговом месте на рынке или другим доступным способом, принятым в торговом обслуживании потребителей, информацию о продавце:
юридическом лице – наименование (фирменное наименование), место нахождения, наименование торгового объекта, если такое наименование не совпадает с наименованием (фирменным наименованием) продавца, режим работы;
индивидуальном предпринимателе – фамилию, собственное имя, отчество, наименование
торгового объекта (при наличии такого наименования), дату и номер свидетельства о государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, режим работы;
если вид деятельности, осуществляемой продавцом, подлежит лицензированию, предоставлять покупателю информацию о номере специального разрешения (лицензии), сроке его
действия, государственном органе или государственной организации, выдавших это специальное разрешение (лицензию), а также по требованию покупателя и в иных случаях, предусмотренных законодательством, предоставлять возможность ознакомления с подлинником
или копией специального разрешения (лицензии), оформленного в установленном порядке;
соблюдать законодательство о защите прав потребителей.
Работники продавца, а также продавцы – физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Продавец – физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность,
обязан предоставить покупателю по его требованию информацию о своей фамилии, собственном имени, отчестве.»;
2.2.7. в части первой пункта 29:
абзацы третий и четвертый исключить;
абзацы пятый–одиннадцатый считать соответственно абзацами третьим–девятым;
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абзац шестой после слова «товаре» дополнить словами «, требованиям законодательства»;
абзац восьмой после слова «фамилии,» дополнить словом «собственного»;
2.3. абзац первый подпункта 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 24 марта 2004 г. № 324 «Об упорядочении ввоза и оборота сахара белого на таможенной территории Республики Беларусь, происходящего из стран Таможенного союза, с которыми отменены таможенный контроль и таможенное оформление» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 52, 5/13998; 2005 г., № 69, 5/15865) изложить в следующей редакции:
«1.2. при реализации сахара белого, произведенного из сахара-сырца тростникового, ввезенного в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта, и из свекловичного сырья, ввезенного на таможенную территорию Республики Беларусь, в сопроводительных документах,
кроме сведений, предусмотренных в пункте 2 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463) и подпункте 5.11 пункта 5 государственного стандарта СТБ 1100-2007 «Пищевые продукты. Информация для потребителя.
Общие требования», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации от 12 апреля 2007 г. № 23:»;
2.4. в Правилах осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 7 апреля 2004 г. № 384 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 58, 5/14061; 2006 г., № 40, 5/21026; 2008 г., № 188, 5/28109):
2.4.1. в пункте 1 слова «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 10, 2/839» заменить словами «Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463»;
2.4.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящих Правил применяются термины и их определения в значениях,
установленных Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» и Законом Республики Беларусь «О торговле», а также следующие термины и их определения:
покупатель (потребитель) – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
продавец – организация, ее филиал, представительство, иное обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения организации, индивидуальный предприниматель, реализующие товары покупателю по договору розничной купли-продажи.»;
2.4.3. часть четвертую пункта 4 после слов «товарные чеки,» дополнить словами «а в магазинах самообслуживания – отобранный товар,»;
2.4.4. пункт 6 после слова «соблюдать» дополнить словами «законодательство о защите
прав потребителей и»;
2.4.5. в пункте 8:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Средства измерений должны располагаться таким образом, чтобы покупатель видел
процесс взвешивания (отмеривания) товара.»;
часть вторую считать частью третьей;
2.4.6. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Продавец обязан довести до сведения покупателя на вывеске и (или) информационной табличке, расположенной на входных дверях или фасаде здания (сооружения, помещения) торгового объекта, свое наименование (фирменное наименование), наименование торгового объекта, если такое наименование не совпадает с наименованием (фирменным наименованием) продавца, а если продавцом является индивидуальный предприниматель, то фамилию, собственное имя, отчество, наименование торгового объекта индивидуального предпринимателя (при наличии такого наименования), и режим работы, для торговых объектов общественного питания – также их тип и наценочную категорию.
Продавец также обязан довести до сведения покупателя иным доступным способом, принятым в торговом обслуживании покупателей:
информацию о номере специального разрешения (лицензии), сроке его действия, государственном органе или государственной организации, выдавших это специальное разрешение
(лицензию), если вид деятельности, осуществляемой продавцом, подлежит лицензированию, а также по требованию покупателя предоставить возможность ознакомления с подлинником или копией специального разрешения (лицензии), оформленной в установленном порядке;
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если продавцом является организация, ее филиал, представительство, иное обособленное
подразделение, расположенное вне места нахождения организации, – также информацию об
их месте нахождения;
если продавцом является индивидуальный предприниматель – также информацию о его
государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего его государственную
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, месте жительства.
Информация, предусмотренная частями первой и второй настоящего пункта, должна доводиться до сведения покупателя и при осуществлении выездной торговли, торговли на ярмарке, рынке, а также в других случаях, если розничная торговля осуществляется вне места
нахождения или места жительства продавца.
Информация, указанная в настоящем пункте, должна доводиться до сведения покупателя на белорусском или русском языке.»;
2.4.7. пункт 13 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В витрине торговых объектов (магазинов, киосков, павильонов, палаток и других объектов), обзор которой возможен снаружи таких объектов, запрещается выставлять образцы табачных изделий. Информация о реализуемых в торговых объектах табачных изделиях может размещаться в такой витрине в виде перечня табачных изделий с указанием их наименования и цены.»;
2.4.8. в пункте 15:
в части второй:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«указание на нормативные документы, устанавливающие требования к качеству товара
(для товара, выпускаемого по таким нормативным документам);»;
в абзаце четвертом:
после слов «вредных для» дополнить абзац словами «жизни и»;
слова «, а также о противопоказаниях и показаниях к применению при отдельных видах
заболеваний, перечень которых утверждается Правительством Республики Беларусь» исключить;
абзац восьмой после слова «здоровья» дополнить словом «, наследственности»;
абзацы девятый–одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«наименование (фирменное наименование), место нахождения изготовителя (продавца),
а также при наличии – импортера, представителя, ремонтной организации, уполномоченной
изготовителем (продавцом, поставщиком, представителем) на устранение недостатков товара и (или) техническое обслуживание товара. Если изготовителем (продавцом, импортером,
представителем, ремонтной организацией) является индивидуальный предприниматель –
фамилию, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя;
сведения о подтверждении соответствия товаров (работ, услуг), подлежащих обязательному подтверждению соответствия, требованиям технических нормативных правовых актов
в области технического нормирования и стандартизации;
количество или комплектность товара;»;
абзац двенадцатый после слова «товаров» дополнить словами «, в том числе ухода за ними,»;
дополнить часть абзацем тринадцатым следующего содержания:
«штриховой идентификационный код, если обязательное маркирование товаров таким
кодом предусмотрено законодательством.»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«При продаже конфискованного товара или обращенного в доход государства иным способом покупателю должна быть предоставлена информация о том, что товар является конфискованным или обращенным в доход государства иным способом.»;
в части шестой слова «указав ее» заменить словами «указав «Содержит ГМО» красным
цветом и более крупным шрифтом, чем наименование товара,»;
дополнить пункт частями седьмой и восьмой следующего содержания:
«При реализации покупателю непродовольственных товаров, срок службы и (или) срок
хранения которых истекли (кроме лекарственных средств), но реализация которых разрешена в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь, покупателю должна
быть предоставлена информация об истекших сроке службы и (или) сроке хранения товаров,
о дате и номере разрешения на дальнейшую их реализацию и сроке, в течение которого товары возможны к использованию.
При оказании покупателю услуг общественного питания по его требованию должна быть
предоставлена информация о составе пищевых продуктов, блюд, кулинарных изделий, указанных в меню, способах их кулинарной обработки.»;
2.4.9. часть первую пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. При продаже товаров методом самообслуживания покупателям запрещается производить отбор товаров в сумки, пакеты, портфели и иные подобные вещи, принадлежащие по-
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купателям. Покупатели вправе производить отбор товаров в корзины, тележки и другие подобные средства, предназначенные для транспортирования товаров покупателями в магазинах самообслуживания.»;
2.4.10. в пункте 22:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«При осуществлении розничной торговли в мелкорозничной торговой сети допускается
вместо ценников на отдельные товары выставлять перечень имеющихся в продаже товаров с
указанием их цены. При этом персонал продавца обязан иметь прейскурант, заверенный подписью лица, ответственного за его оформление, и печатью продавца, с указанием наименования и цены товаров, а также предоставляемых с согласия покупателя услуг.»;
части вторую–пятую считать соответственно частями третьей–шестой;
2.4.11. в пункте 25:
часть первую после слов «и (или) упаковке» дополнить словами «, за исключением товара,
который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки,»;
в части третьей слова «полиэтиленовые пакеты» заменить словами «одноразовые упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, коробки, стаканы и другие), использование которых допускается техническими нормативными правовыми актами,»;
2.4.12. в части четвертой пункта 37 слова «части первой» заменить словами «частях первой–третьей»;
2.4.13. в пункте 39 цифры «21, 22 и 23» заменить цифрами «22–25»;
2.4.14. в части первой пункта 40:
абзац второй после слова «карт,» дополнить словами «эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, продукции сексуального назначения; несовершеннолетним в возрасте до 16 лет – также аудиовизуальных произведений с
индексами ** и ***; продукции по сексуальному образованию и половому воспитанию – лицам
моложе возрастных ограничений, установленных в заключении Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости,»;
абзац третий исключить;
абзацы четвертый–седьмой считать соответственно абзацами третьим–шестым;
дополнить пункт после части первой частями второй и третьей следующего содержания:
«При осуществлении розничной торговли в мелкорозничной торговой сети также запрещается продажа:
скоропортящихся и особо скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного оборудования;
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, за исключением их продажи в
павильонах с торговым залом;
лекарственных средств;
пиротехнических изделий;
товаров, места продажи которых ограничены согласно пунктам 54, 61, 74 и 791 настоящих
Правил, и иных товаров в случаях, установленных законодательными актами и (или) Правительством Республики Беларусь.
При осуществлении разносной торговли также запрещается продажа продовольственных
товаров (за исключением мороженого, безалкогольных напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий в упаковке изготовителя товара).»;
часть вторую считать частью четвертой;
2.4.15. в части второй пункта 45 слова «а для особо скоропортящихся товаров – время» заменить словами «(а для особо скоропортящихся товаров – время)»;
2.4.16. часть вторую пункта 54, часть вторую пункта 61, пункт 74 дополнить словами
«, если иное не установлено правилами торговли, осуществляемой в установленных законодательством формах»;
2.4.17. дополнить Правила после главы 81 главами 82 и 83 следующего содержания:
«ГЛАВА 82
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКОЙ

798. Механические транспортные средства, самоходные машины, прицепы, двигатели к
ним, кузова, кабины, шасси, рамы, иные транспортные средства и сельскохозяйственная
техника (далее – транспортные средства, сельскохозяйственная техника) должны пройти
предпродажную подготовку, виды и объемы которой определяются изготовителями указанных средств.
В сервисной книжке на транспортное средство, сельскохозяйственную технику или ином
заменяющем ее документе продавец обязан сделать отметку о проведении такой подготовки.
Розничная торговля транспортными средствами, сельскохозяйственной техникой осуществляется только в магазинах, павильонах с торговым залом, если иное не установлено пра-
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вилами торговли, осуществляемой в установленных законодательством формах. При этом
демонстрация предлагаемых к продаже транспортных средств, сельскохозяйственной техники может осуществляться на специально оборудованных площадках.
799. При демонстрации предлагаемых к продаже транспортных средств, сельскохозяйственной техники обеспечивается свободный доступ к ним покупателя.
7910. При передаче транспортного средства, сельскохозяйственной техники покупателю
одновременно передаются установленные изготовителем комплект принадлежностей и документы, в том числе сервисная книжка или иной заменяющий ее документ.
При продаже механических транспортных средств с рабочим объемом двигателя 50 кубических сантиметров и более и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров
в час, прицепов к ним, кроме боковых прицепов к мотоциклам, колесных тракторов, прицепов и двигателей к ним, самоходных машин и двигателей к ним, а также кузовов, кабин, шасси, рам транспортных средств и самоходных машин, покупателю выдаются счет-справка, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, и иные документы, необходимые
для государственной регистрации транспортных средств, внесения изменений в документы,
связанные с регистрацией транспортных средств. Счет-справка является документом, подтверждающим заключение договора розничной купли-продажи.
В случае утраты покупателем счет-справки продавец обязан по заявлению покупателя и
при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, выдать новую счет-справку с
пометкой «дубликат» с указанием серии, номера и даты ранее выданной счет-справки.
7911. Продавец при передаче покупателю транспортного средства, сельскохозяйственной
техники обязан проверить в присутствии покупателя качество выполненных работ по предпродажной подготовке транспортного средства, сельскохозяйственной техники, а также их
комплектность.
Вместе с транспортным средством, сельскохозяйственной техникой покупателю передается также товарный чек, в котором указываются наименование (фирменное наименование)
продавца, а если продавцом является индивидуальный предприниматель, то его фамилия,
собственное имя, отчество, наименование транспортного средства, сельскохозяйственной
техники, марка, номера их агрегатов, дата продажи и цена, а также подпись работника продавца, осуществляющего продажу.
ГЛАВА 83
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
И ИЗДЕЛИЯМИ

7912. Лесо- и пиломатериалы (лесоматериалы круглые, брус, доски, горбыль деловой и
другие), изделия из древесины и древесных материалов (детали деревянные, блоки дверные и
оконные, комплекты для постройки садовых домиков, хозяйственных построек и другие),
материалы для облицовки и отделки (обои, линолеум, искусственные отделочные материалы
и другие), металлопродукция (трубы, крепежные изделия, прокатные профильные материалы, проволока, сетка металлическая и другие), инструменты (ручные инструменты для обработки металла, дерева, инструменты измерительные, для малярных работ и другие), замочно-скобяные изделия, санитарно-техническое оборудование, прочие строительные материалы (кирпич, цемент, щебень, песок, блоки фундаментные и тротуарные, столбы железобетонные, кровельные, гидро- и теплоизоляционные материалы, стекло и другие) (далее –
строительные материалы и изделия) должны пройти предпродажную подготовку, которая
включает в себя осмотр товара, его сортировку, проверку качества, комплектности, наличия
необходимой информации о товаре и его изготовителе.
7913. Строительные материалы и изделия размещаются раздельно по размерам, маркам,
сортам и другим характеристикам, определяющим их область применения и потребительские свойства.
7914. Отбор покупателем строительных материалов и изделий может производиться как в
торговом зале, так и непосредственно в местах их складирования.
7915. Информация о предлагаемых к продаже строительных материалах и изделиях помимо сведений, указанных в пунктах 15 и 18 настоящих Правил, должна содержать с учетом
особенностей конкретного товара сведения о материале, отделке, марке, типе, размере, сорте
и других основных показателях, характеризующих данный товар.
При продаже строительных материалов и изделий в определенной комплектности (садовые домики, хозяйственные постройки и другие) покупателю должна быть предоставлена информация, содержащая сведения о наименовании и количестве материалов и изделий, входящих в комплект, степени и способах их обработки (наличие и способ пропитки, влажность
и способ сушки и другие).
7916. Стекло листовое продается целыми листами или нарезается по размерам, указанным
покупателем.
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Остатки стекла шириной до 20 сантиметров включительно оплачиваются покупателем и
выдаются ему вместе с основной покупкой.
7917. Место продажи нефасованных крепежных изделий, реализуемых по весу, должно
быть оснащено соответствующими средствами измерений.
7918. Продавец обязан обеспечить покупателю возможность проверки правильности веса,
меры и сортности приобретенного товара. В этих целях на доступном для покупателя месте
размещается информация с указанием коэффициентов перевода круглых лесо- и пиломатериалов в плотную кубомассу, кубатуры пиломатериалов, правил их измерения. По требованию покупателя продавец обязан ознакомить его с порядком измерения строительных материалов и изделий, установленным техническими нормативными правовыми актами.
7919. Вместе с товаром покупателю передается:
товарный чек, в котором указываются наименование (фирменное наименование) продавца, а если продавцом является индивидуальный предприниматель – его фамилия, собственное имя, отчество, наименование товара, иные показатели, характеризующие данный товар в
соответствии с техническими нормативными правовыми актами, количество товара;
документация, прилагаемая к товару.
7920. При передаче строительных материалов и изделий в определенной комплектности
лицо, осуществляющее передачу, проверяет в присутствии покупателя наличие изделий,
входящих в комплект, а также наличие документации, прилагаемой к товару, в том числе
описи входящих в комплект строительных материалов и изделий, инструкции по сборке.
7921. Продавец должен обеспечить условия для вывоза строительных материалов и изделий транспортом покупателя.»;
2.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г.
№ 1590 «Об утверждении Правил бытового обслуживания потребителей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 1, 5/15304):
2.5.1. в преамбуле цифры «38» заменить цифрами «39»;
2.5.2. в Правилах бытового обслуживания потребителей, утвержденных этим постановлением:
в абзаце первом пункта 1 слова «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839» заменить словами «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнитель обязан указать на вывеске и (или) информационной табличке, расположенных на входных дверях или фасаде здания (сооружения, помещения), в котором размещается исполнитель, свое наименование (фирменное наименование), наименование объекта
бытового обслуживания, если такое наименование не совпадает с наименованием (фирменным наименованием) исполнителя, а если исполнителем является индивидуальный предприниматель – фамилию, собственное имя, отчество, наименование объекта бытового обслуживания индивидуального предпринимателя (при наличии такого наименования), режим
работы, вид объекта бытового обслуживания (ателье, парикмахерская, прачечная, химчистка и другие) или наименование оказываемых бытовых услуг.»;
в пункте 5:
в части первой:
абзац первый дополнить словами «на белорусском или русском языке»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«наименование (фирменное наименование), место нахождения исполнителя, а если исполнителем является индивидуальный предприниматель, то его фамилия, собственное имя,
отчество, место жительства, сведения о государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего его государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, а также номер телефона исполнителя;»;
в абзаце четвертом слова «сертификате соответствия» и «обязательной сертификации»
заменить соответственно словами «документе об оценке соответствия» и «обязательному
подтверждению соответствия»;
в части второй слова «сертификата соответствия» и «обязательной сертификации» заменить соответственно словами «документа об оценке соответствия» и «обязательному подтверждению соответствия»;
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:
«При оказании потребителю бытовых услуг по образцам, описаниям, содержащимся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленным на фотографиях или в иных информационных источниках, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет, информация, предусмотренная частью первой настоящего пункта, должна доводиться до сведения
покупателя в этих каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или быть представлена на фото-
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графиях или в иных информационных источниках, в том числе в глобальной компьютерной
сети Интернет.»;
в пункте 6 слова «по его требованию сведения, указанные в пункте 5» заменить словами
«сведения, указанные в пунктах 3 и 5»;
пункт 8 после слова «фамилии,» дополнить словом «собственного»;
абзац второй части первой пункта 11 изложить в следующей редакции:
«наименование (фирменное наименование) и место нахождения исполнителя, а если исполнителем является индивидуальный предприниматель, то также его фамилию, собственное имя, отчество, место жительства, сведения о государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего его государственную регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя;»;
в пункте 25:
часть пятую после слова «свойств» дополнить словами «и характеристик»;
часть шестую после слова «свойствах» дополнить словами «и характеристиках»;
в пункте 32 цифры «30» заменить цифрами «31»;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. При предъявлении потребителем требований, связанных с недостатками оказанной
бытовой услуги, исполнитель должен провести проверку качества оказанной бытовой услуги, если это возможно по характеру услуги.
При возникновении спора между потребителем и исполнителем по поводу недостатков
оказанной услуги или их причин исполнитель должен провести экспертизу оказанной услуги, если это возможно по характеру услуги, за свой счет в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь. О месте и времени проведения экспертизы потребитель должен быть извещен в письменной форме. Потребитель вправе участвовать в проверке качества
и проведении экспертизы оказанной услуги лично или через своего представителя.
Потребитель вправе оспорить заключение экспертизы оказанной услуги в судебном порядке.
Если в результате экспертизы будет установлено отсутствие нарушений со стороны исполнителя или причинной связи между действиями исполнителя и обнаруженными недостатками, потребитель обязан возместить исполнителю расходы на проведение экспертизы.»;
абзац второй части первой пункта 95 изложить в следующей редакции:
«наименование (фирменное наименование) и место нахождения исполнителя, а если исполнителем является индивидуальный предприниматель, то также его фамилия, собственное имя, отчество, место жительства, сведения о государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего его государственную регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя;».
3. Министерству здравоохранения в месячный срок определить порядок согласования
сведений о показаниях к применению отдельными возрастными группами населения биологически активных добавок к пище, алкогольной продукции, пива, слабоалкогольных напитков, безалкогольных энергетических напитков, продуктов для детского, лечебного, лечебно-профилактического и диетического питания.
4. Действие Положения о случаях и порядке информирования потребителей о показаниях
к применению отдельными возрастными группами пищевых продуктов, утвержденного настоящим постановлением, не распространяется на биологически активные добавки к пище,
алкогольную продукцию, пиво, слабоалкогольные напитки, безалкогольные энергетические
напитки, продукты для детского, лечебного, лечебно-профилактического и диетического питания, включенные в оборот товаров на территории Республики Беларусь до вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.01.2009 № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения экспертизы товаров (результатов
выполненных работ, оказанных услуг), достоверности
информации о товарах (работах, услугах)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от
9 января 2002 года «О защите прав потребителей» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463) и регулирует отношения
по проведению экспертизы товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг) (да-
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лее – экспертиза) при возникновении между потребителем и продавцом, изготовителем, поставщиком, представителем изготовителя, продавца, поставщика (далее – представитель),
исполнителем спора о качестве товара (выполненной работы, оказанной услуги), достоверности предоставленной информации о товаре (работе, услуге), а также в целях защиты прав неопределенного круга потребителей.
Настоящее Положение не распространяется на отношения по проведению судебных экспертиз.
2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей», а также
следующие термины и их определения:
заявитель – лицо, подавшее заявление и (или) заключившее договор на проведение экспертизы;
комиссионная экспертиза – экспертиза, в которой участвуют несколько специалистов по
проведению экспертизы одной специальности;
комплексная экспертиза – экспертиза, в которой участвуют несколько специалистов по
проведению экспертизы для использования разных отраслей знаний либо разных научных
дисциплин в пределах одной отрасли знаний при проведении исследований;
объект экспертизы – товар, результат, этап выполненной работы, оказанная услуга, иные
вещи и документы, в отношении которых экспертами производятся исследования (испытания, анализ, оценка);
государственные органы по защите прав потребителей – Министерство торговли, местные
исполнительные и распорядительные органы, а также иные государственные органы, уполномоченные законодательством на осуществление государственной защиты прав потребителя и контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей;
специалист по проведению экспертизы – сотрудник экспертной организации, а если экспертной организацией является индивидуальный предприниматель, то данный индивидуальный предприниматель или физическое лицо, работающее у него по трудовому или гражданско-правовому договору, обладающие специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла либо иных сферах деятельности применительно к товарам (результатам выполненных работ, оказанным услугам), подлежащим экспертизе, и не заинтересованные в ее результатах;
экспертиза – система действий по установлению соответствия товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг) требованиям законодательства, условиям договора и
(или) документации, выданной на товар (результат выполненной работы, оказанную услугу)
изготовителем (исполнителем), а также информации о товаре (работе, услуге) фактическим
характеристикам товара (работы, услуги), осуществляемых на основе специальных знаний в
области науки, техники, искусства или ремесла и иных сферах деятельности;
экспертиза в целях защиты прав неопределенного круга потребителей – экспертиза, проводимая в связи с поступлением в государственные органы по защите прав потребителей или
общественные объединения потребителей обращений потребителей, сведений от иных государственных органов или средств массовой информации о нарушении прав неопределенного
круга потребителей при продаже товара (выполнении работы, оказании услуги);
экспертная организация – организация, ее филиал, представительство, иное обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения организации, индивидуальный
предприниматель, наделенные правом проведения экспертизы.
3. Целью экспертизы является:
установление (подтверждение) факта наличия недостатков в товаре (выполненной работе,
оказанной услуге) и определение причин возникновения этих недостатков;
оценка достоверности предоставленной потребителям информации о товаре (работе, услуге).
4. Экспертизу вправе проводить:
аккредитованные органы по сертификации, аккредитованные испытательные лаборатории (центры);
государственные судебно-экспертные учреждения и лица, имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг с указанием составляющей лицензируемый вид деятельности услуги – судебно-экспертная деятельность;
торгово-промышленные палаты – по вопросам качества товаров;
общественные объединения потребителей.
5. При отказе экспертной организации, указанной в пункте 4 настоящего Положения, от
проведения экспертизы в случаях и порядке, предусмотренных частью первой пункта 6 настоящего Положения, экспертизу вправе провести:
ремонтные организации, за исключением ремонтных организаций, уполномоченных на
устранение недостатков и (или) техническое обслуживание товаров изготовителями (продав-
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цами, поставщиками, представителями), изготовившими (реализовавшими) товары, подлежащие экспертизе;
изготовители (исполнители), за исключением изготовителей (исполнителей), изготовивших товары (выполнивших работы, оказавших услуги), подлежащие экспертизе.
6. Экспертная организация вправе отказать потребителю, продавцу, изготовителю, поставщику, представителю, исполнителю или государственному органу по защите прав потребителей в проведении экспертизы в случае отсутствия у экспертной организации:
соответствующей материально-технической базы для проведения экспертизы;
специалистов по проведению экспертизы, специализирующихся на проведении исследований (испытаний, анализа, оценки) товаров (результатов выполненных работ, оказанных
услуг), подлежащих экспертизе.
По требованию лица, которому отказано в проведении экспертизы, экспертная организация оформляет отказ в письменной форме с указанием причин отказа.
7. Экспертные организации проводят экспертизу на основании одного из следующих документов:
заявления на проведение экспертизы (далее – заявление);
письма государственного органа по защите прав потребителей о проведении комиссионной или комплексной экспертизы либо экспертизы в целях защиты прав неопределенного
круга потребителей (далее – письмо).
В случае заключения договора на проведение экспертизы в письменной форме заявление
может не оформляться.
Общественные объединения потребителей вправе самостоятельно инициировать и проводить экспертизу в целях защиты прав неопределенного круга потребителей.
8. Заявление на проведение экспертизы оформляется по форме согласно приложению 1 и
подается заявителями:
потребителем, продавцом, изготовителем, поставщиком, представителем или исполнителем – при необходимости проведения экспертизы для установления (подтверждения) факта
наличия недостатков в товаре (выполненной работе, оказанной услуге) и определения причин возникновения недостатков;
продавцом, изготовителем, поставщиком, представителем или исполнителем – при необходимости проведения экспертизы для оценки достоверности предоставленной потребителям информации о товаре (работе, услуге).
9. В заявлении, письме формулируются вопросы, подлежащие разрешению по результатам проведения экспертизы, исходя из цели экспертизы и по возможности кратко и четко.
10. Экспертная организация осуществляет регистрацию заявления (договора, письма) в
соответствии с установленным в организации порядком ведения делопроизводства.
11. Экспертная организация вправе изменить по согласованию с заявителем (государственным органом по защите прав потребителей) формулировку вопросов, поставленных на ее
разрешение, исходя из имеющейся материально-технической базы для проведения экспертизы и компетентности специалистов по проведению экспертизы.
12. Оплата экспертизы производится:
продавцом, изготовителем, поставщиком, представителем или исполнителем, подавшим
заявление, в размере и сроки, определенные экспертной организацией;
продавцом, изготовителем, поставщиком, представителем или исполнителем, указанным в заявлении, письме, в размере и сроки, определенные экспертной организацией, – при
подаче заявления потребителем или представлении письма государственным органом по защите прав потребителей.
Потребитель вправе самостоятельно произвести оплату экспертизы.
Проведение экспертизы в интересах неопределенного круга лиц по инициативе государственного органа по защите прав потребителей осуществляется за счет продавца (поставщика,
представителя, изготовителя).
Экспертная организация вправе отказаться от проведения экспертизы, если ее оплата не
произведена соответствующим лицом в размере и сроки, определенные экспертной организацией.
13. Экспертиза проводится в соответствии с требованиями технических нормативных
правовых актов и (или) иного законодательства.
14. Экспертиза проводится в сроки, предусмотренные техническими нормативными правовыми актами или иным законодательством, а если такие сроки не предусмотрены, то в течение 10 дней со дня оплаты экспертизы.
Экспертная организация вправе продлить сроки проведения экспертизы, указанные в
части первой настоящего пункта, если объем ее работы не позволяет провести экспертизу в
указанные сроки, но не более чем на один месяц со дня подачи заявления (письма).
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Экспертная организация по согласованию с заявителем (государственным органом по защите прав потребителей) определяет конкретное время проведения экспертизы.
Если заявителем является продавец, изготовитель, поставщик, представитель или исполнитель, он обязан проинформировать потребителя о месте и времени экспертизы в письменной форме.
15. Потребитель вправе принять участие в проведении экспертизы лично или через своего
представителя.
16. Заявитель (государственный орган по защите прав потребителей) обеспечивает предоставление специалисту по проведению экспертизы товара (результата выполненной работы) или создание условий для проведения экспертизы выполненной работы (оказанной услуги) в установленное специалистом по проведению экспертизы время.
17. Порча и повреждение товаров (результатов выполненных работ) при проведении экспертизы не допускаются, за исключением случаев, когда такие порча и повреждение вызваны характером экспертизы.
О возможности порчи или повреждения товаров (результатов выполненных работ) при
проведении экспертизы экспертная организация обязана проинформировать заявителя.
Если заявителем является продавец, изготовитель, поставщик, представитель или исполнитель, он обязан проинформировать потребителя в письменной форме о возможности порчи
или повреждения товаров (результатов выполненных работ) при проведении экспертизы.
При установлении (подтверждении) в результате экспертизы отсутствия нарушений со
стороны продавца, изготовителя, поставщика, представителя или исполнителя либо причинной связи между их действиями и обнаруженными в товаре (результате выполненной работы) недостатками потребителю не возмещаются убытки, связанные с порчей или повреждением такого товара (результата выполненной работы).
Товары (результаты выполненных работ) после проведения экспертизы возвращаются
лицу, их предоставившему.
Специалист по проведению экспертизы вправе вскрывать пломбы товара, а также опломбировать товар после экспертизы. Факт вскрытия пломбы и опломбирования товара отражается в заключении экспертизы. Вскрытие специалистом по проведению экспертизы пломбы
товара не является основанием для прекращения гарантийных обязательств в отношении такого товара.
18. Объектами экспертизы пищевых продуктов являются образцы (пробы) продуктов,
отобранные в месте их продажи или у изготовителей в установленном законодательством порядке. Объектами такой экспертизы не могут являться пищевые продукты, приобретенные
потребителями.
19. При необходимости проведения комиссионной или комплексной экспертизы потребитель, продавец, поставщик, представитель или исполнитель обращается в государственный
орган по защите прав потребителей для организации ее проведения.
Государственный орган по защите прав потребителей рассматривает обращение потребителя, продавца, поставщика, представителя или исполнителя и в случае его обоснованности в
четырнадцатидневный срок со дня получения такого обращения:
направляет письма о проведении комиссионной или комплексной экспертизы экспертным организациям, участие которых необходимо в ее проведении;
получает информацию от экспертных организаций о размере и сроках оплаты комиссионной или комплексной экспертизы, определяет по согласованию с экспертными организациями место и время ее проведения;
уведомляет продавца, поставщика, представителя или исполнителя, ответственного за
оплату комиссионной или комплексной экспертизы, о размере и сроках оплаты;
уведомляет лицо, обратившееся с просьбой об организации проведения комиссионной
или комплексной экспертизы (если такое лицо потребитель – в письменной форме), о месте и
времени проведения такой экспертизы;
направляет лицу, обратившемуся с просьбой об организации проведения комиссионной
или комплексной экспертизы, и лицу, ответственному за ее оплату, копию заключения экспертизы.
Экспертные организации обязаны предоставить государственному органу по защите прав
потребителей информацию, указанную в абзаце третьем части второй настоящего пункта, в
трехдневный срок со дня получения запроса.
20. Объектами экспертизы товаров в целях защиты прав неопределенного круга потребителей являются образцы (пробы) товаров, отобранные в месте их продажи (у продавца, поставщика, представителя) или у изготовителей государственным органом по защите прав потребителей или общественным объединением потребителей.
Должностное лицо государственного органа по защите прав потребителей или представитель общественного объединения потребителей, уполномоченный этим объединением на от-
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бор образцов (проб) товаров (далее – представитель общественного объединения потребителей), осуществляет отбор (проб) товаров в месте их продажи (у продавца, поставщика, представителя) или у изготовителя на основании выданного данным государственным органом
(общественным объединением потребителей) предписания на отбор образцов (проб) товара по
форме согласно приложению 2, подписанного руководителем государственного органа (общественного объединения потребителей) или его заместителем.
Отбор образцов (проб) товара производится указанным должностным лицом или представителем общественного объединения потребителей в присутствии должностных лиц продавца (поставщика, представителя, изготовителя).
Методика отбора и количество образцов (проб) товара для отбора должны соответствовать
требованиям технических нормативных правовых актов и иного законодательства.
По окончании такого отбора должностным лицом государственного органа по защите
прав потребителей или представителем общественного объединения потребителей составляется акт отбора образцов (проб) товара по форме согласно приложению 3 в двух экземплярах,
который подписывается всеми участвовавшими в отборе лицами. Один экземпляр акта передается продавцу (поставщику, представителю, изготовителю).
Отобранные образцы (пробы) товара передаются в экспертную организацию, в которой
производится опись образцов (проб) товара по форме согласно приложению 4.
21. Заключение экспертизы составляется в письменной форме и состоит из вводной, исследовательской частей и выводов.
Заключение экспертизы излагается языком, понятным для лиц, не имеющих специальных знаний, и не допускающим различных толкований. Специалист по проведению экспертизы должен разъяснить специальные термины или указать источник, где содержатся соответствующие разъяснения.
Каждая страница заключения экспертизы (комиссионной экспертизы) и приложений к
нему подписывается специалистом (специалистами) по проведению экспертизы. При проведении комплексной экспертизы каждый специалист по проведению экспертизы подписывает общее заключение и приложения к нему либо только ту часть, которая отражает ход и результаты проведенного им исследования (испытания, анализа, оценки).
Заключение экспертизы и приложения к нему составляются в двух экземплярах, один из
которых направляется заявителю (государственному органу по защите прав потребителей), а
другой хранится в экспертной организации.
22. Во вводной части заключения экспертизы указываются:
наименование, номер, дата составления и место проведения экспертизы;
сведения об экспертной организации – наименование и место нахождения экспертной организации, а если экспертной организацией является индивидуальный предприниматель, то
его фамилия, собственное имя, отчество и место жительства;
сведения о специалисте по проведению экспертизы – фамилия, собственное имя, отчество, должность, образование, специальность, стаж работы по специальности, а также при наличии ученая степень, ученое звание;
основание для проведения экспертизы (заявление, письмо);
дата поступления товара (результата работы, оказанной услуги) на экспертизу;
описание товара (результата работы, оказанной услуги);
обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения экспертизы и принятые
специалистом по проведению экспертизы в качестве исходных данных;
сведения о лицах, присутствующих при проведении экспертизы, – фамилия, инициалы, статус участия в экспертизе (потребитель, представитель продавца, изготовителя и другие лица);
вопросы, подлежащие разрешению по результатам проведения экспертизы, сформулированные в заявлении (письме) и по инициативе специалиста по проведению экспертизы.
Специалист по проведению экспертизы вправе сгруппировать и (или) изложить вопросы в
той последовательности, которая обеспечивает наиболее целесообразный порядок проведения исследований (испытаний, анализа, оценки).
При проведении комиссионной или комплексной экспертизы во вводной части также отмечается, что экспертиза является комиссионной или комплексной.
23. В исследовательской части заключения экспертизы описываются ход, результаты исследований (испытаний, анализа, оценки) и указываются:
состояние объектов экспертизы;
методы исследования (испытания, анализа, оценки) и технические условия их применения, полученные результаты;
ссылки на материалы, которыми специалист по проведению экспертизы руководствовался при разрешении поставленных вопросов;
ссылки на приложения к заключению экспертизы и необходимые пояснения к ним;
оценка отдельных этапов экспертизы и (или) полученных результатов в целом.
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При проведении комиссионной экспертизы в исследовательской части специалистами по
проведению экспертизы излагается общая оценка полученных результатов при условии согласия с ней каждого из специалистов по проведению экспертизы. В случае разногласия между специалистами по проведению экспертизы каждый из них или часть таких специалистов
дает отдельное заключение либо специалист по проведению экспертизы, мнение которого
расходится с мнением большинства, излагает его в исследовательской части отдельно.
При проведении комплексной экспертизы ход и результаты исследования (испытания,
анализа, оценки) каждого специалиста по проведению экспертизы излагаются в исследовательской части отдельно. Совместная оценка полученных результатов излагается в конце исследовательской части непосредственно перед выводами.
Если на отдельные из поставленных вопросов ответы не получены, в исследовательской
части указываются причины.
24. Выводы излагаются в виде ответов на поставленные вопросы.
Выводы по вопросам, сформулированным специалистом по проведению экспертизы, излагаются в последнюю очередь.
При проведении комплексной экспертизы общему выводу могут предшествовать выводы
отдельных специалистов по проведению экспертизы, сформулированные по результатам
проведенных ими исследований (испытаний, анализа, оценки).
Если вывод не может быть сформулирован без подробного описания результатов исследования (испытания, анализа, оценки), изложенных в исследовательской части заключения
экспертизы и содержащих ответ на поставленный вопрос, допускаются ссылки на исследовательскую часть заключения экспертизы.
25. Потребитель, продавец, изготовитель, поставщик, представитель вправе оспорить заключение экспертизы в судебном порядке.
Приложение 1
к Положению о порядке проведения
экспертизы товаров (результатов
выполненных работ, оказанных услуг),
достоверности информации о товарах
(работах, услугах)

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение экспертизы

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество) заявителя _______________________
___________________________________________________________________________
Место нахождения (место жительства) заявителя __________________________________
Учетный номер плательщика (УНП) заявителя (при наличии) _______________________
Телефон заявителя ___________________________________________________________
Объект экспертизы ___________________________________________________________
Оплату экспертизы производит _________________________________________________
(наименование или фамилия,

___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество, место нахождения или место жительства,

___________________________________________________________________________
УНП, телефон продавца, поставщика, представителя или изготовителя,

___________________________________________________________________________
юридический адрес и банковские реквизиты заявителя в случае гарантии оплаты экспертизы)

Цель экспертизы:
установление (подтверждение) факта наличия недостатков в товаре (выполненной работе,
оказанной услуге) и определение причин возникновения этих недостатков ______________
___________________________________________________________________________
оценка достоверности предоставленной потребителям информации о товаре (работе, услуге)
___________________________________________________________________________
Вопросы, подлежащие разрешению по результатам проведения экспертизы _____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________

________________________

(подпись заявителя)

(дата подачи заявления)
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Приложение 2
к Положению о порядке проведения
экспертизы товаров (результатов
выполненных работ, оказанных услуг),
достоверности информации о товарах
(работах, услугах)

Форма

___________________________________________________________________________
(наименование государственного органа по защите

___________________________________________________________________________
прав потребителей или общественного объединения потребителей)

ПРЕДПИСАНИЕ

на отбор образцов (проб) товара

________________ №_______
(дата выдачи)

Выдано _____________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество

___________________________________________________________________________
должностного лица или представителя общественного

___________________________________________________________________________
объединения потребителей, уполномоченного

___________________________________________________________________________
на осуществление отбора образцов (проб) товара)

для осуществления отбора образцов (проб) товара___________________________________
(наименование товара)

___________________________________________________________________________
для проведения экспертизы в целях защиты прав неопределенного круга потребителей у
___________________________________________________________________________
(наименование или фамилия, собственное имя, отчество,

___________________________________________________________________________
место нахождения или место жительства продавца, поставщика,

___________________________________________________________________________
представителя или изготовителя)

Отбор образцов (проб) товара осуществляется в соответствии с ________________________
(норма законодательства,

___________________________________________________________________________
определяющая порядок отбора образцов (проб) товара)

Руководитель государственного
органа по защите прав потребителей
или общественного объединения потребителей_______________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 3
к Положению о порядке проведения
экспертизы товаров (результатов
выполненных работ, оказанных услуг),
достоверности информации о товарах
(работах, услугах)

Форма

___________________________________________________________________________
(наименование государственного органа

___________________________________________________________________________
по защите прав потребителей

___________________________________________________________________________
или общественного объединения потребителей)

АКТ

отбора образцов (проб) товара

________________ №_____
(дата составления)

Должностным лицом государственного органа по защите прав потребителей или представителем общественного объединения потребителей ___________________________________
(должность, фамилия,
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___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество должностного лица или представителя)

на основании предписания _____________________________________________________
(наименование государственного органа по защите прав

___________________________________________________________________________
потребителей (общественного объединения потребителей)

от ________________ №_______
(дата выдачи)

в соответствии с ______________________________________________________________
(норма законодательства, определяющая порядок

___________________________________________________________________________
отбора образцов (проб) товара)

осуществлен отбор образцов (проб) товара:
Наименование товара
(включая марку, модель, артикул
и т.д.)

Единица измерения

Размер партии товара
(в натуральном и стоимостном выражении)

Дата изготовления
товара

Количество
отобранных образцов
(проб) товара

у___________________________________________________________________________
(наименование или фамилия, собственное имя, отчество продавца,

___________________________________________________________________________
поставщика, представителя или изготовителя)

расположенного по адресу: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Отбор образцов (проб) товара осуществлен в соответствии с требованиями _______________
(технический

___________________________________________________________________________
нормативный правовой акт или иной акт законодательства)

При отборе образцов (проб) товара присутствовали:
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

___________________________________________________________________________
Отбор образцов (проб) товара осуществлен для проведения экспертизы в целях защиты прав
неопределенного круга потребителей.
Должностное лицо государственного
органа по защите прав потребителей
или представитель общественного
объединения потребителей_________________________
(инициалы, фамилия)

Должностные лица продавца
(поставщика, представителя, изготовителя)
и иные присутствовавшие лица______________________
(инициалы, фамилия)

______________________
Приложение 4
к Положению о порядке проведения
экспертизы товаров (результатов
выполненных работ, оказанных услуг),
достоверности информации о товарах
(работах, услугах)

Форма
ОПИСЬ

образцов (проб) товара

к письму ____________________________________________________________________
(наименование государственного

______________________________________________ от _____________ №____________
органа по защите прав потребителей)
Наименование товара
(включая марку, модель, артикул и т.д.)

Дата изготовления

Количество или размеры

Предполагаемое содержание
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Передано специалисту по проведению экспертизы:
_____________________________________

_______________________
(дата)

_____________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

Руководитель экспертной организации (его заместитель) _________________________
(инициалы, фамилия)

_______________________
(подпись)

__________________
(подпись)

М.П.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.01.2009 № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации отдельных непродовольственных
товаров, срок службы и (или) срок хранения которых истекли
(кроме лекарственных средств)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от
9 января 2002 года «О защите прав потребителей» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463) и регулирует порядок
реализации потребителю отдельных непродовольственных товаров, срок службы и (или)
срок хранения которых истекли (за исключением лекарственных средств) (далее – товары).
Действие настоящего Положения распространяется на непродовольственные товары, за
исключением товаров длительного пользования, которые по истечении определенного срока
могут представлять опасность для жизни, здоровья, наследственности, имущества потребителя и окружающей среды и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы согласно перечню, определяемому Правительством Республики Беларусь.
2. Для целей настоящего Положения под экспертизой товара понимается система действий по установлению соответствия товара требованиям технических нормативных правовых
актов и (или) иного законодательства, а также применяются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».
3. Реализация потребителю товара допускается при наличии у продавца разрешения на
его реализацию, выданного Министерством торговли, для получения которого изготовитель:
обеспечивает проведение экспертизы товара и получение заключения экспертизы товара;
проводит испытание товара и составляет заключение о качестве товара;
подает в Министерство торговли следующие документы:
заявление о получении разрешения на реализацию непродовольственного товара, срок
службы и (или) срок хранения которого истекли (за исключением лекарственных средств),
по форме согласно приложению 1;
оригинал и копию заключения экспертизы товара;
оригинал и копию заключения изготовителя о качестве товара;
копии документа об оценке соответствия и (или) удостоверения о государственной гигиенической регистрации на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия и
(или) государственной гигиенической регламентации и регистрации;
легализованную выписку из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством
страны учреждения, если изготовителем является иностранное юридическое лицо;
копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, если изготовителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства.
4. Документы, указанные в абзацах пятом–десятом пункта 3 настоящего Положения, подаются в Министерство торговли на русском или белорусском языке. Заключение изготовителя о
качестве товара и копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
или лица без гражданства, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально. Заключение изготовителя о
качестве товара должно быть также легализовано в соответствии с законодательством страны
его учреждения.
5. Экспертизу товара вправе проводить аккредитованные органы по сертификации или
аккредитованные испытательные лаборатории (центры) (далее – аккредитованные органы)
по заявке изготовителя.
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Отбор образцов (проб) товара для проведения экспертизы осуществляется аккредитованными органами.
Оплата экспертизы производится изготовителем в размере и сроки, определенные аккредитованными органами.
Аккредитованные органы вправе отказать изготовителю в проведении экспертизы товара при
отсутствии у них материально-технической базы, соответствующих специалистов или методик
для проведения экспертизы, а также в случае неоплаты изготовителем экспертизы товара.
6. Заключение экспертизы товара должно содержать:
наименование, номер, дату составления и место проведения экспертизы товара;
наименование и место нахождения аккредитованного органа, которым проведена экспертиза товара;
описание и состояние товара;
дату истечения срока службы и (или) срока хранения товара;
методы исследования (испытания, анализа, оценки), технические условия их применения;
выводы о соответствии товара требованиям технических нормативных правовых актов и
(или) иного законодательства.
7. Изготовитель на основании проведенных им испытаний товара и заключения экспертизы товара составляет заключение о качестве товара по форме согласно приложению 2, в котором указывает сведения, подтверждающие надлежащее качество товара, в том числе его безопасность, сохранение потребительских свойств товара в полном объеме, полное соответствие
товара требованиям законодательства и (или) документации, выданной им на товар, а также
сведения о сроке, в течение которого возможно использование товара.
8. Министерство торговли при получении документов, указанных в пункте 3 настоящего
Положения, в течение пяти рабочих дней со дня их получения:
выдает изготовителю разрешение на реализацию непродовольственных товаров, разрешенных к реализации по истечении их срока службы и (или) срока хранения, по форме согласно приложению 3 (далее – разрешение);
возвращает изготовителю оригиналы заключения экспертизы товара и заключения о качестве товара.
9. Министерство торговли вправе отказать изготовителю в выдаче разрешения при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
отсутствии одного из документов, указанных в абзацах пятом–десятом пункта 3 настоящего Положения;
отсутствии в заключении экспертизы товара выводов о соответствии товара требованиям
технических нормативных правовых актов и (или) иного законодательства;
отсутствии в заключении изготовителя о качестве товара сведений, указанных в пункте 7
настоящего Положения;
отсутствии в представленных документах иных сведений, предусмотренных настоящим
Положением;
наличии недостоверных сведений в документах;
оформлении документов с нарушением требований настоящего Положения;
поступлении в Министерство торговли обоснованных обращений потребителей о ненадлежащем качестве товара или наличии в данном Министерстве сведений о таких обращениях;
наличии в Министерстве торговли сведений о ненадлежащем качестве товара от иных государственных органов или средств массовой информации;
подаче изготовителем документов в нарушение требований, содержащихся в пункте 11
настоящего Положения.
После устранения причин отказа изготовитель вправе повторно обратиться в Министерство торговли за получением разрешения.
10. Ответственность за качество товара, в том числе его безопасность, несет изготовитель
(продавец, поставщик, представитель) в установленном законодательством порядке.
11. После истечения указанного в разрешении срока, в течение которого возможно использование товара, изготовитель не вправе обращаться в Министерство торговли за получением повторного разрешения.
12. Для реализации товара изготовитель передает продавцу:
заверенную им копию разрешения;
заверенные им копии заключения экспертизы товара и заключения о качестве товара;
копии документа об оценке соответствия и (или) удостоверения о государственной гигиенической регистрации на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия и
(или) государственной гигиенической регламентации и регистрации, а также иные предусмотренные законодательством документы.
13. Продавец при реализации товара доводит до сведения потребителя информацию о дате
истечения срока службы и (или) срока хранения товара, дате и номере разрешения и сроке, в
течение которого возможно использование товара.
Под сроком, в течение которого возможно использование товара, понимается определенный изготовителем срок, указанный в разрешении.
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Приложение 1
к Положению о порядке реализации
отдельных непродовольственных
товаров, срок службы и (или) срок
хранения которых истекли (кроме
лекарственных средств)

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

о получении разрешения на реализацию непродовольственного товара,
срок службы и (или) срок хранения которого истекли
(за исключением лекарственных средств)

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество) заявителя _______________________
___________________________________________________________________________
Место нахождения (место жительства) заявителя __________________________________
Учетный номер плательщика (УНП) заявителя ___________________________________
Телефон заявителя ___________________________________________________________
Сведения о товаре
Вид и наименование __________________________________________________________
Марка, модель, артикул и т.д. _________________________________________________
Номинальное количество товара ________________________________________________
Количество упаковочных единиц ______________________________________________
Дата изготовления __________________________________________________________
Дата истечения срока службы или срока хранения__________________________________
Определенный изготовителем срок, в течение которого возможно использование товара
___________________________________________________________________________
Дата выдачи, номер и срок действия документа об оценке соответствия (для товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия) _________________________________
Дата выдачи, номер и срок действия удостоверения о государственной гигиенической регистрации (для товара, подлежащего государственной гигиенической регламентации и регистрации)
___________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
заключение экспертизы товара;
заключение изготовителя о качестве товара;
документ об оценке соответствия (для товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия);
удостоверение о государственной гигиенической регистрации (для товара, подлежащего
государственной гигиенической регламентации и регистрации).
_____________________
________________________
(подпись заявителя)

(дата подачи заявления)

Приложение 2
к Положению о порядке реализации
отдельных непродовольственных
товаров, срок службы и (или) срок
хранения которых истекли (кроме
лекарственных средств)

Форма

___________________________________________________________________________
(наименование или фамилия, собственное имя, отчество изготовителя)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о качестве товара

___ ____________ ____ г.
(дата выдачи)

Выдано в отношении товара:
Вид, наименоваКоличество
Дата истечения
Номинальное
ние, марка, моупаковоч- Дата изготов- срока службы и
количество тодель, артикул тоных единиц ления товара (или) срока храневара
вара
товара
ния товара
1

2

3

4

5

Наименование, место нахождения изготовителя, а
если изготовителем является индивидуальный предприниматель – фамилия, собственное имя, отчество,
учетный номер плательщика, дата и номер свидетельства о государственной регистрации и наименование органа, осуществившего его государственную
регистрацию, страна нахождения
6

06.02.2009

№ 5/29207

-44-

В отношении товара проведены испытания изготовителем и экспертиза:
Наименование подраздеНаименование и место наСрок, в течение которого
Дата и номер заключения
ления изготовителя, прохождения лица, осущесттовар возможен к испольэкспертизы товара
водившего испытания товившего экспертизу
зованию
вара
1

2

3

Наименование документов, составленных по результатам испытаний товара, их дата и номер

4

5

По результатам проведенных изготовителем испытаний товара и экспертизы товара установлено, что товар:
способен удовлетворить установленные и (или) предполагаемые потребности потребителя
и является товаром надлежащего качества;
соответствует требованиям технических нормативных правовых актов по показателям
безопасности_________________________________________________________________
(контролируемые параметры

___________________________________________________________________________
и нормы технических нормативных правовых актов)

соответствует иным требованиям технических нормативных правовых актов, контролируемым изготовителем при производстве товара____________________________________
(контролируемые параметры

___________________________________________________________________________
и нормы технических нормативных правовых актов)

соответствует условиям договора, определяющим требования к качеству товара (при наличии таких условий) _________________________________________________________
соответствует требованиям технической документации изготовителя________________
(контролируемые параметры

___________________________________________________________________________
и нормы технической документации)

в полном объеме сохраняет потребительские свойства.
В отношении товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия и (или)
государственной гигиенической регламентации и регистрации, выданы:
Документ об оценке соответствия

Удостоверение о государственной
гигиенической регистрации
на товар

Дата выдачи и номер документа

Срок действия документа

Орган (организация),
выдавший документ

Дата выдачи и номер удостоверения

Срок действия удостоверения

Орган (организация),
выдавший удостоверение

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)______________________
(инициалы, фамилия)

Иные ответственные лица______________________________
(инициалы, фамилия)

______________________________
М.П.
Приложение 3
к Положению о порядке реализации
отдельных непродовольственных
товаров, срок службы и (или) срок
хранения которых истекли (кроме
лекарственных средств)

Форма

Министерство торговли
РАЗРЕШЕНИЕ № ____
на реализацию непродовольственных товаров, разрешенных к реализации
по истечении их срока службы и (или) срока хранения

___ ____________ 20__ г.
(дата выдачи)

Выдано _____________________________________________________________________
(наименование или фамилия, собственное имя, отчество,

___________________________________________________________________________
место нахождения или место жительства изготовителя)
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на право реализации товара:
Наименование, место нахождения изготовителя, а
если изготовителем является индивидуальный
Дата истече- предприниматель – фамиВид, наимеКоличество
ния срока лия, собственное имя, отнование,
НоминальДата изгоупаковочслужбы и
чество, учетный номер
марка, мо- ное количетовления
ных единиц
(или) срока плательщика, дата и нодель, арти- ство товара
товара
товара
хранения
мер свидетельства о госукул товара
товара
дарственной регистрации
и наименование органа,
осуществившего его государственную регистрацию, страна нахождения
1

2

3

4

5

6

Наименование
Срок, в течеи место нахо- Дата и ноние которого
ждения лица, мер заклювозможно
осуществивчения эксиспользовашего эксперпертизы
ние товара
тизу

7

8

9

Реализация товара по истечении срока, в течение которого возможно использование товара, определенного изготовителем и указанного в настоящем разрешении, запрещается.
Ответственность за качество товара, в том числе его безопасность, несет перед потребителем изготовитель (продавец, поставщик, представитель).
Министр торговли
(его заместитель) ____________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.01.2009 № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о случаях и порядке информирования потребителей о
показаниях к применению отдельными возрастными группами
пищевых продуктов

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от
9 января 2002 года «О защите прав потребителей» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463) и определяет случаи и порядок информирования потребителей о показаниях к применению отдельными возрастными
группами пищевых продуктов.
2. Для целей настоящего Положения под показанием к применению пищевых продуктов
понимаются рекомендации или ограничения (противопоказания) по применению пищевых
продуктов для определенной группы лиц, а также применяются термины и их определения в
значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».
3. Изготовители, поставщики в случае производства и (или) реализации биологически активных добавок к пище, алкогольной продукции, пива, слабоалкогольных напитков, безалкогольных энергетических напитков, продуктов для детского, лечебного, лечебно-профилактического и диетического питания (далее – пищевые продукты):
3.1. указывают на каждой единице потребительской тары (упаковки) пищевого продукта
или в документации, прилагаемой к каждой единице пищевого продукта, сведения о показаниях к его применению отдельными возрастными группами населения, согласованные с Министерством здравоохранения в установленном им порядке;
3.2. представляют по требованию органов, осуществляющих государственный контроль и
надзор в области обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, документы, подтверждающие согласование с данным Министерством сведений о
показаниях к применению пищевых продуктов отдельными возрастными группами населения.
4. Контроль за наличием на потребительской таре (упаковке) или в документации, прилагаемой к каждой единице пищевого продукта, сведений о показаниях к применению пищевых продуктов отдельными возрастными группами населения, согласованных с Министерством здравоохранения, осуществляется органами и организациями, уполномоченными на
осуществление государственной гигиенической регламентации и регистрации пищевых продуктов.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.06.2002 № 778
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
14.01.2009 № 26)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления потребителю на период ремонта или
замены товара длительного пользования безвозмездно во
временное пользование аналогичного товара

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от
9 января 2002 года «О защите прав потребителей» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 10, 2/839; 2008 г., № 170, 2/1463), устанавливает порядок
предоставления потребителю на период ремонта или замены товара длительного пользования безвозмездно во временное пользование аналогичного товара.
2. Для целей настоящего Положения под подменным фондом понимаются товары длительного пользования, предназначенные для безвозмездного предоставления потребителю во
временное пользование (на период безвозмездного устранения по его требованию недостатков
в принадлежащем ему товаре длительного пользования или замены такого товара), а также
применяются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики
Беларусь «О защите прав потребителей».
3. В случае безвозмездного устранения недостатков в принадлежащем потребителю товаре длительного пользования или замены такого товара потребитель вправе потребовать от изготовителя или продавца предоставления ему во временное пользование (на период ремонта
или замены) аналогичного товара из подменного фонда, за исключением товаров, перечень
которых определяется Правительством Республики Беларусь.
4. Подменный фонд формируется изготовителем, продавцом, а также ремонтной организацией (за исключением физического лица, осуществляющего ремонт товаров в рамках ремесленной деятельности), уполномоченной изготовителем или продавцом на устранение недостатков и (или) техническое обслуживание товара (далее – ремонтная организация).
Продавец, ремонтная организация вправе формировать подменный фонд на основании
договора с изготовителем. В таком договоре определяется порядок использования подменного фонда, а также порядок возмещения продавцу, ремонтной организации расходов, связанных с доставкой товара потребителю и возвратом товара в подменный фонд.
5. При предъявлении потребителем изготовителю или продавцу требования, указанного в
пункте 3 настоящего Положения, изготовитель (продавец) предоставляет потребителю товар
из подменного фонда либо поручает ремонтной организации осуществить предоставление такого товара.
Изготовитель (продавец) обязан удовлетворить требование потребителя в трехдневный
срок со дня его предъявления и обеспечить доставку потребителю такого товара за свой счет.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.06.2002 № 778
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
14.01.2009 № 26)

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих обмену и возврату

Метражные товары (ткани из волокон всех видов, трикотажное и гардинное полотно, мех
искусственный, ковровые изделия, нетканые материалы, ленты, кружево, тесьма, провода,
шнуры, кабели, линолеум, багет, пленка, клеенка и другие)
Паркет, ламинат, плитка керамическая, обои (при обмене или возврате такого товара в
количестве, отличном от приобретенного потребителем)
Белье нательное, белье для новорожденных и детей ясельного возраста из всех видов тканей, бельевые трикотажные изделия, кроме спортивных, предметы женского туалета
Чулочно-носочные изделия
Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов
со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни,
изделия из жемчуга и янтаря
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Бижутерия
Товары, имеющие гарантийный срок, в техническом паспорте (заменяющем его документе) которых имеется отметка о дате продажи
Автомобили, мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним
Мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ, прогулочные суда
и иные плавучие средства бытового назначения
Мебельные гарнитуры и наборы
Парфюмерно-косметические товары
Инструменты для маникюра и педикюра*
Игрушки*
Товары бытовой химии, в том числе лакокрасочные материалы*
Фотопленка, фотобумага, фотореактивы*
Ручки автоматические перьевые и шариковые, автоматические карандаши, стержни,
маркеры, фломастеры и иные аналогичные товары
Аудио- и видеокассеты, дискеты и компакт-диски, другие технические носители информации*
Печатные издания
Предметы личной гигиены, товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (зубные щетки, расчески, бигуди для волос, губки, парики, шиньоны, лезвия
для бритья и другие аналогичные товары, предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы для очков, контактные линзы, предметы по уходу за детьми)*
Лекарственные средства
Изделия из полимерных материалов, контактирующие с пищевыми продуктами, в том
числе для разового использования (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости
и упаковочные материалы для хранения и транспортировки пищевых продуктов)*
Товары зоомагазинов
Цветы живые, елки, декоративные растения, саженцы деревьев
Товары секс-шопов специального назначения
Табачные изделия и махорка
Гражданское оружие, составные части и компоненты гражданского огнестрельного оружия, патроны к нему, порох
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 января 2009 г. № 99

5/29208
(30.01.2009)

О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите
прав потребителей жилищно-коммунальных услуг»
5/29208

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 16 июля 2008 года «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке проведения независимой проверки (экспертизы) качества жилищно-коммунальных услуг (факта неоказания жилищно-коммунальных услуг);
Положение о порядке определения границ обслуживаемой исполнителями территории;
Положение о порядке перерасчета платы за основные жилищно-коммунальные услуги в
случае их неоказания или оказания с недостатками, а также перерасчета платы за коммунальные услуги за период перерывов в их оказании;
Положение о порядке заключения договоров на капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома;
перечень основных жилищно-коммунальных услуг;
перечень жилищно-коммунальных услуг, оказываемых на конкурентной основе;
типовой договор на оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирного жилого
дома;
типовой договор на оказание услуг по техническому обслуживанию многоквартирного
жилого дома, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов и пользованию лифтом;
типовой договор на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (канализации)
квартиры, одноквартирного, блокированного жилого дома;
типовой договор на оказание услуги по водоснабжению из водоразборной колонки;
*

За исключением товаров в герметичной упаковке.
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типовой договор на оказание услуг по вывозу от одноквартирных, блокированных жилых
домов твердых бытовых отходов и их обезвреживанию.
2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
2.1. в пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа
1999 г. № 1332 «Об упорядочении расчетов населения за пользование жилыми помещениями
и коммунальными услугами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 68, 5/1526; 2001 г., № 17, 5/5199; 2005 г., № 121, 5/16323; 2007 г., № 292,
5/26272; 2008 г., № 53, 5/26831; № 188, 5/28107):
в подпункте 1.6 слова «по договору найма» заменить словами «в пользовании»;
в абзаце первом подпункта 1.7 слова «или занимаемого по договору найма» заменить словами «и (или) в пользовании»;
в частях первой и второй подпункта 1.81, подпункте 1.82 слово «канализации» заменить
словами «водоотведения (канализации)»;
2.2. в Типовом договоре найма жилого помещения и пользования имуществом в специальном служебном жилищном фонде, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2003 г. № 318 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 32, 5/12112; 2006 г., № 77, 5/22307):
в пунктах 12 и 14 слова «за техническое обслуживание жилого помещения и пользование
им, за коммунальные услуги» заменить словами «за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги»;
в пункте 13 слова «плата за пользование (техническое обслуживание) жилым помещением и коммунальные услуги» заменить словами «плата за пользование жилым помещением и
жилищно-коммунальные услуги»;
2.3. в пункте 3 Положения о порядке перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) предоставления коммунальных услуг, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г.
№ 1466 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 5/16964;
2007 г., № 15, 5/24516), слова «канализация, газ» заменить словами «водоотведение (канализация), газоснабжение»;
2.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2006 г. № 54 «Об
утверждении положений о порядке формирования планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги и о порядке доведения до организаций жилищно-коммунального хозяйства соответствующих финансово-экономических показателей и контроля за их выполнением» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 18, 5/17125):
2.4.1. в Положении о порядке формирования планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденном этим постановлением:
в пункте 1 слова «водоснабжению, канализации, тепловой энергии, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов, пользованию лифтами» заменить словами «холодному и
горячему водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению (канализации), пользованию
лифтом, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов»;
в пункте 8:
в абзаце третьем слово «канализации» заменить словами «водоотведению (канализации)»;
из абзаца пятого слово «сбору,» исключить;
в абзаце шестом слово «лифтами» заменить словом «лифтом»;
2.4.2. в Положении о порядке доведения до организаций жилищно-коммунального хозяйства соответствующих финансово-экономических показателей и контроля за их выполнением, утвержденном этим постановлением:
в пункте 3 слова «водоснабжению, канализации, тепловой энергии, сбору, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов, пользованию лифтами» заменить словами «горячему и холодному водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению (канализации), пользованию лифтом, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов»;
в пункте 6:
в абзаце втором подпункта 6.1:
слово «канализации» заменить словами «водоотведению (канализации)»;
слово «сбору,» исключить;
в подпункте 6.2:
в абзаце третьем слово «канализации» заменить словами «водоотведению (канализации)»;
из абзаца пятого слово «сбору,» исключить;
в абзаце шестом слово «лифтами» заменить словом «лифтом»;
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2.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2006 г. № 371
«Об утверждении типовых договоров найма жилых помещений государственного жилищного фонда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52,
5/22049):
2.5.1. в Типовом договоре найма жилого помещения государственного жилищного фонда,
утвержденном этим постановлением:
в подпункте 2.3 пункта 2 слово «коммунальных» заменить словом «жилищно-коммунальных»;
в подпункте 3.2 пункта 3:
в части первой слова «плату за техническое обслуживание и коммунальные услуги, отчислять средства на капитальный ремонт жилого дома» заменить словами «за жилищно-коммунальные услуги»;
в части второй слова «платы за техническое обслуживание и коммунальные услуги, отчислений на капитальный ремонт жилого дома» заменить словами «за жилищно-коммунальные услуги»;
в подпункте 4.1 пункта 4 слова «платы за техническое обслуживание и коммунальные услуги, отчислений на капитальный ремонт жилого дома» заменить словами «за жилищно-коммунальные услуги»;
в пункте 10 слова «платы за техническое обслуживание и коммунальные услуги, отчислений на капитальный ремонт» заменить словами «за жилищно-коммунальные услуги»;
2.5.2. в Типовом договоре найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда, утвержденном этим постановлением:
в подпункте 2.2 пункта 2 слово «коммунальных» заменить словом «жилищно-коммунальных»;
в подпункте 3.2 пункта 3:
в части первой слова «плату за техническое обслуживание и коммунальные услуги, отчислять средства на капитальный ремонт жилого дома» заменить словами «за жилищно-коммунальные услуги»;
в части второй слова «платы за техническое обслуживание и коммунальные услуги, отчислений на капитальный ремонт жилого дома» заменить словами «за жилищно-коммунальные услуги»;
в подпункте 4.1 пункта 4 слова «платы за техническое обслуживание и коммунальные услуги, отчислений на капитальный ремонт жилого дома» заменить словами «за жилищно-коммунальные услуги»;
в пункте 8 слова «платы за техническое обслуживание и коммунальные услуги, отчислений на капитальный ремонт» заменить словами «за жилищно-коммунальные услуги»;
2.5.3. в Типовом договоре найма служебного жилого помещения государственного жилищного фонда, утвержденном данным постановлением:
в подпункте 2.2 пункта 2 слово «коммунальных» заменить словом «жилищно-коммунальных»;
в подпункте 3.2 пункта 3:
в части первой слова «плату за техническое обслуживание и коммунальные услуги, отчислять средства на капитальный ремонт жилого дома» заменить словами «за жилищно-коммунальные услуги»;
в части второй слова «платы за техническое обслуживание и коммунальные услуги, отчислений на капитальный ремонт жилого дома» заменить словами «за жилищно-коммунальные услуги»;
в подпункте 4.1 пункта 4 слова «платы за техническое обслуживание и коммунальные услуги, отчислений на капитальный ремонт жилого дома» заменить словами «за жилищно-коммунальные услуги»;
в пункте 8 слова «платы за техническое обслуживание и коммунальные услуги, отчислений на капитальный ремонт» заменить словами «за жилищно-коммунальные услуги»;
2.6. в абзаце девятом подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 1492 «О составе и размере расходов, затрачиваемых
государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 187, 5/24190; 2008 г.,
№ 80, 5/27410) слова «канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, пользование
лифтами» заменить словами «водоотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабжение».
3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, другим республиканским органам
государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры
по его реализации.
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4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования, за исключением пункта 3 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня
принятия настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения независимой проверки (экспертизы)
качества жилищно-коммунальных услуг (факта неоказания
жилищно-коммунальных услуг)

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения независимой проверки
(экспертизы) качества жилищно-коммунальных услуг (факта неоказания жилищно-коммунальных услуг) (далее – независимая проверка (экспертиза).
Настоящее Положение не распространяется на отношения по проведению судебных экспертиз.
2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 16 июля 2008 года «О защите прав потребителей
жилищно-коммунальных услуг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 175, 2/1502).
3. Независимая проверка (экспертиза) проводится после проверки качества жилищно-коммунальной услуги исполнителем.
Независимая проверка (экспертиза) проводится комиссией, созданной местным исполнительным и распорядительным органом (далее – комиссия), в состав которой входят представители местного исполнительного и распорядительного органа, аккредитованных испытательных лабораторий (центров), а также других организаций, за исключением представителей исполнителя. Председатель комиссии назначается при ее создании. В работе комиссии
должно участвовать не менее трех членов.
4. Для проведения независимой проверки (экспертизы) необходимы заявление потребителя, копия акта проверки качества жилищно-коммунальной услуги исполнителем.
Заявление должно содержать:
фамилию, имя, отчество потребителя;
место жительства или пребывания потребителя;
адрес и цель проведения независимой проверки (экспертизы), наименование жилищно-коммунальной услуги, по которой необходимо проведение независимой проверки (экспертизы), наименование исполнителя;
личную подпись потребителя.
Потребитель вправе самостоятельно представить копию акта проверки качества жилищно-коммунальной услуги исполнителем и при необходимости другие документы, имеющие
значение для осуществления независимой проверки (экспертизы).
В случае, если потребителем не представлена копия акта проверки качества жилищно-коммунальной услуги исполнителем, то она запрашивается и представляется в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432
«О некоторых мерах по совершенствованию организации работы с гражданами в государственных органах, иных государственных организациях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 143, 1/6789).
5. Независимая проверка (экспертиза) проводится, как правило, в течение 10 рабочих
дней. Данный срок может быть продлен председателем комиссии при необходимости проведения специальных исследований (экспертиз, анализов), получения дополнительных документов и (или) сведений с одновременным уведомлением об этом потребителя.
Исчисление срока проведения независимой проверки (экспертизы) производится со дня
подачи письменного или регистрации устного заявления потребителя в местном исполнительном и распорядительном органе, если иное не установлено законодательными актами.
Срок проведения независимой проверки (экспертизы) (с учетом его продления) и выдачи
по ее результатам акта не может превышать срок, установленный в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432.
6. Комиссия согласовывает с потребителем дату и время проведения независимой проверки (экспертизы), время доступа в занимаемое жилое помещение с уведомлением его об этом
заказным письмом.
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В случае, если в силу обстоятельств потребитель не сможет предоставить доступ в жилое
помещение в согласованное с ним время, указанное в заказном письме, он уведомляет комиссию. При этом комиссия должна повторно согласовать с потребителем и назначить дату и время проведения независимой проверки (экспертизы).
7. При проведении независимой проверки (экспертизы) члены комиссии обязаны провести необходимые исследования (замеры, взятие проб, образцов, визуальное освидетельствование и другие) жилищно-коммунальной услуги в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.
В случае необходимости специальных исследований (экспертиз, анализов) комиссия имеет право привлекать другие организации, лаборатории, аккредитованные на проведение таких исследований.
8. По результатам независимой проверки (экспертизы) комиссией составляется акт независимой проверки (экспертизы), срок действия которого составляет шесть месяцев.
Содержание акта независимой проверки (экспертизы) должно быть понятно лицам, не
имеющим специальных знаний, и не допускать различных толкований.
Каждая страница этого акта и приложений к нему (при их наличии) подписывается членами комиссии, которые провели независимую проверку (экспертизу).
Акт независимой проверки (экспертизы) и приложения к нему (при их наличии) составляются в трех экземплярах, один из которых хранится в местном исполнительном и распорядительном органе, а два остальные направляются заявителю и исполнителю.
9. В акте независимой проверки (экспертизы) указываются:
наименование, номер, дата составления и место проведения независимой проверки (экспертизы);
сведения о комиссии, проводившей независимую проверку (экспертизу) (наименование и
местонахождение местного исполнительного и распорядительного органа, фамилия, имя, отчество и должность членов комиссии);
наименование проверяемой жилищно-коммунальной услуги;
состояние и методы исследования предоставляемой услуги;
результаты независимой проверки (экспертизы);
ссылки на технические нормативные правовые акты, которыми члены комиссии руководствовались при разрешении поставленных вопросов;
ссылки на приложения к акту независимой проверки (при их наличии) и необходимые пояснения к ним;
выводы и предложения.
10. Расходы на проведение независимой проверки (экспертизы), в том числе связанные с
проведением специальных исследований (экспертиз, анализов), оплачиваются потребителями в пятидневный срок со дня получения соответствующих документов на оплату.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения границ обслуживаемой исполнителями
территории

1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения границ обслуживаемой исполнителями территории, которые осуществляют эксплуатацию жилищного фонда
при техническом обслуживании многоквартирного жилого дома.
В настоящем Положении термин «исполнитель» используется в значении, установленном Законом Республики Беларусь от 16 июля 2008 года «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 175, 2/1502).
Границы обслуживаемой территории газо-, электро- и теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) определяются в соответствии с исполнительными схемами действующих магистральных сетей энергоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, водоотведения (канализации).
Границы обслуживаемой территории специализированными организациями по лифтовому обслуживанию и организациями, осуществляющими вывоз и обезвреживание твердых
бытовых отходов, определяются договорами между исполнителем и указанными организациями.
2. Для определения границ обслуживаемой территории исполнитель обращается в местный исполнительный и распорядительный орган с заявлением о закреплении за ним границ
обслуживаемой территории.
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3. Границы обслуживаемой исполнителем территории определяются в соответствии с документами, удостоверяющими право организации застройщиков, товарищества собственников, иной организации на занимаемые земельные участки, и закрепляются для обслуживания решением местных исполнительных и распорядительных органов.
4. Решение о закреплении для обслуживания за исполнителем территории принимается
местным исполнительным и распорядительным органом в течение месяца со дня подачи исполнителем указанного в пункте 2 настоящего Положения заявления.
5. Решение о закреплении или отказе в определении границ обслуживаемой территории
направляется исполнителю не позднее 5 рабочих дней со дня принятия этого решения.
6. В случае отсутствия документов, удостоверяющих право на занимаемые земельные
участки, границы обслуживаемой территории определяются пропорционально общей площади домов, находящихся на территории квартала, микрорайона или другого общего элемента планировочной структуры, и закрепляются для обслуживания решением местных исполнительных и распорядительных органов.
7. Земли общего пользования в границы обслуживаемой исполнителями территории не
включаются.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перерасчета платы за основные
жилищно-коммунальные услуги в случае их неоказания или
оказания с недостатками, а также перерасчета платы за
коммунальные услуги за период перерывов в их оказании

1. Настоящим Положением определяется порядок перерасчета платы за основные жилищно-коммунальные услуги в случае их неоказания или оказания с недостатками, а также
перерасчета платы за коммунальные услуги за период перерывов в их оказании (далее – перерасчет платы).
2. В настоящем Положении термины используются в значениях, установленных Законом
Республики Беларусь от 16 июля 2008 года «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 175, 2/1502).
3. Перерасчет платы в случае оказания основных жилищно-коммунальных услуг с недостатками или их неоказания производится на основании претензионного акта, акта независимой проверки (экспертизы) или судебного постановления.
4. Перерасчет платы за основные жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые с недостатками или непредоставленные потребителю, указанные в акте независимой проверки
(экспертизы), производится со дня поступления к исполнителю устного или письменного обращения потребителя о проведении проверки качества жилищно-коммунальной услуги.
5. В случае, если исполнитель не оказал основную жилищно-коммунальную услугу или
оказал ее с недостатками в связи с неправомерными действиями юридического или физического лица, исполнитель имеет право требования возмещения суммы выполненного перерасчета платы с виновного лица.
6. В случае неоказания коммунальных услуг, входящих в состав основных жилищно-коммунальных услуг, или их оказания с перерывами, превышающими 24 часа, перерасчет платы при отсутствии групповых и (или) индивидуальных приборов учета производится
на сумму стоимости объема непредоставленных коммунальных услуг. Объем (количество)
непредоставленной коммунальной услуги рассчитывается исходя из норматива потребления
коммунальной услуги, утвержденного местным исполнительным и распорядительным органом, количества потребителей (для холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), электро-, газоснабжения, вывоза и обезвреживания твердых бытовых отходов,
пользования лифтом) или общей площади жилых помещений (для отопления), а также продолжительности непредоставления коммунальной услуги.
7. Перерасчет платы в случаях оказания коммунальных услуг, входящих в состав основных жилищно-коммунальных услуг, с недостатками производится:
при несоответствии качества питьевой воды установленным санитарно-гигиеническим
нормам для конкретных систем водоснабжения. При этом размер платы за услуги холодного
водоснабжения уменьшается на 10 процентов на период предоставления данной услуги с недостатками;
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при температуре горячей воды менее 60 °С – для открытых систем централизованного теплоснабжения, менее 50 °С – для закрытых систем свыше трех суток подряд. За каждый 1 °С
снижения температуры горячей воды размер платы за подогрев воды уменьшается на 2,5 процентного пункта на период предоставления услуги с недостатками;
при отклонении уровня напряжения, частоты электрической энергии от действующих
стандартов. При этом размер платы за услуги электроснабжения снижается на 0,15 процентного пункта за каждый час предоставления такой услуги с недостатками;
при температуре воздуха в жилом помещении свыше одних суток ниже +18 °С. При этом
размер платы за отопление уменьшается с учетом недопоставленного объема тепловой энергии, рассчитанного в порядке, определенном Министерством жилищно-коммунального хозяйства.
8. При оказании услуг по техническому обслуживанию жилого дома с недостатками (не в
соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов) перерасчет платы
производится исходя из удельного веса стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы за техническое обслуживание жилого дома, количества полных календарных дней нарушения и количества календарных дней в месяце. Порядок расчета
удельного веса стоимости отдельной услуги или работы, входящей в перечень услуг и работ по
техническому обслуживанию жилого дома, устанавливается Министерством жилищно-коммунального хозяйства.
9. Разъяснение порядка перерасчета платы в соответствии с настоящим Положением осуществляется по принадлежности Министерством жилищно-коммунального хозяйства и Министерством энергетики.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заключения договоров на капитальный ремонт
многоквартирного жилого дома

1. Настоящим Положением регулируется порядок заключения договоров на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (далее – договор).
2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 16 июля 2008 года «О защите прав потребителей
жилищно-коммунальных услуг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 175, 2/1502).
3. До заключения договора исполнитель:
информирует потребителей на общем собрании о порядке организации ремонтно-строительных работ, видах и объемах работ;
оформляет протокол собрания с отражением вопросов, возникших в ходе обсуждения или
поступивших в письменном виде в течение 3 дней после проведения общего собрания. Протокол подписывают исполнитель и уполномоченный представитель потребителей, избранный
на общем собрании;
совместно с подрядной организацией и уполномоченным представителем потребителей
проводит предремонтный осмотр квартир в многоквартирном жилом доме (далее – жилой
дом), составляет акт обследования, который подписывают представители исполнителя, подрядной организации и уполномоченный представитель потребителей.
4. Договор заключается не позднее 10 дней до начала проведения капитального ремонта жилого дома в простой письменной форме в двух экземплярах в соответствии с типовым договором
на оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома при наличии:
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации;
договора (контракта) строительного подряда на капитальный ремонт жилого дома, заключенного в установленном порядке (если капитальный ремонт не ведется собственными
силами);
разрешений на производство ремонтно-строительных работ.
При проведении капитального ремонта жилого дома собственными силами исполнитель
должен до начала производства ремонтно-строительных работ получить специальные разрешения (лицензии).
К договору прилагается краткая информация о капитальном ремонте жилого дома с указанием видов работ и сроков их проведения.
5. Срок ввода жилого дома в эксплуатацию определяется в договоре с учетом сроков его капитального ремонта, предусмотренных проектно-сметной документацией.
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Срок ввода жилого дома в эксплуатацию может изменяться по решению местных исполнительных и распорядительных органов при соответствующих обоснованиях.
Срок выполнения ремонтных работ по каждой квартире устанавливается в соответствии с
графиком выполнения работ по подъездам, составленным исполнителем совместно с подрядной организацией.
6. Гарантийный срок для объекта капитального ремонта определяется договором и не может составлять менее двух лет. Указанный гарантийный срок исчисляется с даты ввода жилого дома в эксплуатацию (с даты подписания акта приемочной комиссии).
7. Защита прав потребителя, связанных с отношениями, вытекающими из договора, осуществляется в установленном законодательством порядке.
Законодательство о защите прав потребителей применяется к использованным, выполненным (оказанным) в процессе капитального ремонта жилого дома конкретным товарам,
работам (услугам) исходя из их соответствия проектно-сметной документации.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ПЕРЕЧЕНЬ
основных жилищно-коммунальных услуг

Техническое обслуживание многоквартирного жилого дома
Холодное и горячее водоснабжение*
Водоотведение (канализация)*
Централизованное газоснабжение*
Электроснабжение
Централизованное теплоснабжение*
Пользование лифтом*
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ПЕРЕЧЕНЬ
жилищно-коммунальных услуг, оказываемых на конкурентной
основе

Техническое обслуживание многоквартирного жилого дома
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов
Пользование лифтом
Ремонт и чистка печей и дымоходов в жилых домах (если такой вид благоустройства предусмотрен проектом жилого дома)
Услуги по управлению многоквартирным жилым домом или группой многоквартирных
жилых домов
Установка, ремонт и обслуживание кодово-домофонных систем
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирного
жилого дома

_____________________
(населенный пункт)

___ _______________ 20__ г.

№ ________

(дата)

Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)

именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________________
(должность,

___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
*

Предоставляется, если такой вид благоустройства предусмотрен проектом многоквартирного жилого дома.
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действующий на основании ____________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия)

___________________________________________________________________________
с одной стороны, и собственник, наниматель, член организации застройщиков (нужное подчеркнуть) ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

квартиры _____ в жилом доме ______ корп. ________, именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, далее именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о
следующем:
Предмет договора
1. Исполнитель обязуется выполнить капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (далее – жилой дом), расположенного по адресу: _________________________________
в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
Капитальный ремонт жилого дома осуществляется на основании:
решения местного исполнительного и распорядительного органа от ___________ № ____
проектно-сметной документации _____________________________________________
(наименование

___________________________________________________________________________
проектной организации, адрес)

договора (контракта) строительного подряда между Исполнителем и подрядной организацией__________________________________________________________________________
(наименование подрядной организации)

№ _________ от __________________ (если капитальный ремонт не ведется собственными
силами).
2. Сметная стоимость капитального ремонта жилого дома в ценах на дату заключения настоящего договора составляет __________________________ млн. рублей.
Сроки проведения капитального ремонта
3. Срок начала капитального ремонта _________________________ 20__ г. и срок ввода в
(число и месяц)

эксплуатацию жилого дома ___________________ 20__ г.
(число и месяц)

Продолжительность капитального ремонта жилого дома в соответствии с проектно-сметной документацией составляет _______________________________
(количество месяцев)

4. Срок выполнения ремонтных работ в квартире _____________ устанавливается в соответствии с графиком выполнения работ по подъездам, составленным Исполнителем совместно с подрядной организацией в рамках инженерной подготовки объекта капитального ремонта.
5. В случае переноса в установленном законодательством порядке срока ввода в эксплуатацию жилого дома Исполнитель представляет Потребителю для подписания дополнительное соглашение к настоящему договору.
Обязанности Сторон
6. Исполнитель обязан:
6.1. в установленные настоящим договором сроки выполнить капитальный ремонт жилого дома;
6.2. предоставить Потребителю жилое помещение маневренного фонда в случае, если капитальный ремонт жилого дома не может быть произведен без отселения жильцов;
6.3. информировать Потребителя о сроках проведения ремонтно-строительных работ в
квартире ________________ не позднее 10 дней до начала ремонта подъезда _________
6.4. предоставить в письменном виде Потребителю краткую информацию о капитальном
ремонте жилого дома с указанием видов работ и сроков их проведения;
6.5. осуществлять эксплуатацию и обслуживание систем инженерного оборудования,
надлежащее санитарное содержание жилого дома в процессе его капитального ремонта;
6.6. информировать Потребителя о сроках и продолжительности отключения систем инженерного оборудования, проведения работ в квартире в соответствии с проектно-сметной документацией;
6.7. обеспечивать прием и рассмотрение обращений потребителей по вопросам капитального ремонта жилого дома не реже одного раза в две недели с ведением журнала приема граждан;
6.8. устранять в процессе капитального ремонта жилого дома и в период гарантийного
срока выявленные недостатки и дефекты в сроки, согласованные с Потребителем;
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6.9. осуществлять приемку в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией ремонтно-строительных работ по каждой квартире с составлением соответствующего
акта;
6.10. восстановить в квартире внутреннюю отделку, поврежденную:
при ремонте ограждающих конструкций и инженерных систем жилого дома;
в связи с нарушением температурно-влажностного режима эксплуатации здания по причинам, не зависящим от проживающих (протекание кровли, промерзание стен и другие).
7. Потребитель обязан:
7.1. обеспечить доступ в квартиру для проведения предремонтного обследования и производства работ в соответствии с графиком выполнения работ по подъездам и утвержденной
проектно-сметной документацией;
7.2. предоставить документы, подтверждающие переоборудование или перепланировку
жилых помещений;
7.3. принять необходимые меры по сохранности личного имущества и его перемещению
из зоны производства работ;
7.4. в случае замены в соответствии с проектно-сметной документацией газового оборудования:
предоставить новое или с неистекшим сроком эксплуатации;
заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования и поставку природного газа.
Права Сторон
8. Исполнитель имеет право:
8.1. доступа в квартиру Потребителя для проведения предремонтного обследования и производства работ в соответствии с графиком выполнения работ по подъездам и утвержденной
проектно-сметной документацией;
8.2. производить при необходимости в установленном порядке в процессе капитального
ремонта жилого дома корректировку проектно-сметной документации;
8.3. требовать от Потребителя выполнения условий настоящего договора.
9. Потребитель имеет право:
9.1. ознакомиться с проектно-сметной документацией на капитальный ремонт жилого дома;
9.2. получать от Исполнителя информацию о ходе ремонтно-строительных работ;
9.3. на восстановление в квартире внутренней отделки, поврежденной:
при ремонте ограждающих конструкций и инженерных систем жилого дома;
в связи с нарушением температурно-влажностного режима эксплуатации здания по причинам, не зависящим от проживающих (протекание кровли, промерзание стен и другие);
9.4. отказаться от выполнения отдельных видов отделочных работ до начала их осуществления;
9.5. требовать от Исполнителя безвозмездного устранения дефектов и недостатков, выявленных в процессе капитального ремонта и в период гарантийного срока или в связи с несоблюдением условий настоящего договора.
Ответственность Сторон
10. Стороны несут ответственность за несоблюдение взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством.
11. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
11.1. в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
11.2. невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.
Сторона, для которой возникли условия, при которых невозможно исполнить обязательства по настоящему договору, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств.
Подтверждением наличия этих обстоятельств и их продолжительности служат заверенные справки соответствующих государственных органов и иных организаций.
12. Исполнитель в соответствии с законодательством несет материальную ответственность в полном объеме причиненных Потребителю убытков, ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя или подрядной организации при выполнении работ в рамках настоящего договора, а также возмещает вред, причиненный жизни, здоровью Потребителя вследствие неоказания услуг, предусмотренных
настоящим договором, либо оказания этих услуг с недостатками, в том числе вследствие при-
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менения в процессе оказания указанных услуг изделий (материалов) и технологий, опасных
для жизни, здоровья и (или) имущества Потребителя, а также окружающей среды.
Потребитель вправе требовать от Исполнителя компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав Потребителя, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Размер данной компенсации определяется судом.
13. Исполнитель не несет материальной ответственности и не возмещает Потребителю
убытки полностью или частично и не компенсирует причиненный реальный ущерб имуществу, если он возник в результате:
стихийных бедствий (за исключением пожара, возникшего по вине Исполнителя);
умышленных действий или неосторожности лиц, проживающих или использующих жилые и (или) нежилые помещения жилого дома, его инженерные системы и прилегающие территории.
14. Споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, разрешаются
Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке.
Прочие условия
15. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует на весь период
капитального ремонта и гарантийного срока.
Гарантийный срок составляет _______ лет с даты ввода жилого дома в эксплуатацию (с даты подписания акта приемочной комиссии).
16. Настоящий договор составлен на ____ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.
Юридические адреса и подписи Сторон
Исполнитель
_______________________________
Адрес: __________________________
_______________________________
Тел.____________________________
Подпись _______________________

Потребитель
______________________________
Адрес:_________________________
______________________________
Тел.___________________________
Подпись _______________________
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по техническому обслуживанию многоквартирного
жилого дома, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов и
пользованию лифтом

_____________________

___ _______________

(населенный пункт)

(дата)

№ _________

___________________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда,

___________________________________________________________________________
организации застройщиков, товарищества собственников)

именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, действующая на основании устава Исполнителя, и собственник, наниматель, член организации застройщиков (нужное подчеркнуть)____________________________
(фамилия, имя, отчество)

жилого помещения ______________________________________________________ общей
(квартира, жилая комната)

площадью __________ кв. метров, квартира __________ в доме __________ корп. _______
по _______________________________________________________________, именуемый
(улица, проспект и другое)

в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, далее именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о следующем:
Предмет договора
1. Исполнитель предоставляет услуги по техническому обслуживанию многоквартирного
жилого дома, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов и пользованию лифтом, а
Потребитель оплачивает предоставленные услуги в соответствии с тарифами и в сроки, установленные законодательством.
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Обязанности Сторон
2. Исполнитель обязан:
2.1. производить в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов техническое обслуживание общего имущества многоквартирного жилого дома и обеспечивать его содержание в исправном состоянии, в том числе инженерных систем:
электроснабжения (сетей электроснабжения от вводного распределительного устройства
до этажного (квартирного) электрощитка, отключающей и защитной аппаратуры подачи
электроэнергии в квартиру);
электроплит (в части электробезопасной эксплуатации);
вентиляционных и дымовых каналов (шахт), за исключением внутриквартирных;
холодного и горячего водоснабжения (распределительных трубопроводов (стояков) и поэтажных, поквартирных отводов от них с установленной первой запорной арматурой (вентилями);
водоотведения (канализации) (общих канализационных стояков);
центрального отопления (трубопроводов и отопительных приборов в жилых и подсобных
помещениях, включая трубопроводы горячего водоснабжения);
2.2. выполнять в установленные законодательством сроки подготовку вспомогательных
помещений, инженерных систем жилого дома, объектов благоустройства к эксплуатации в
осенне-зимний период;
2.3. обеспечивать исправное состояние и безопасную работу лифтового оборудования;
2.4. производить согласно утвержденным графикам вывоз твердых бытовых отходов, содержать мусоропроводы, контейнеры для сбора таких отходов и контейнерные площадки в
соответствии с техническими и санитарными требованиями;
2.5. выполнять в жилом помещении Потребителя за счет собственных средств устранение
повреждений, вызванных неисправностями инженерных систем или строительных конструкций общего имущества многоквартирного жилого дома;
2.6. при выявлении или получении информации об аварийном состоянии инженерных
систем или строительных конструкций жилого дома немедленно принимать меры по их устранению;
2.7. обеспечивать освещение входа в подъезд, лестничных площадок и посадочных площадок лифтов, других вспомогательных помещений жилого дома, придомовой территории;
2.8. производить в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов санитарную уборку вспомогательных помещений жилого дома и придомовой территории;
2.9. осуществлять ремонт усовершенствованного покрытия проездов, проходов, уход за
зелеными насаждениями, а также ремонт детского игрового оборудования и других малых
архитектурных форм в пределах границ обслуживаемой территории;
2.10. производить в соответствии с законодательством перерасчет платы за услуги, предусмотренные настоящим договором, в случае их неоказания либо оказания с недостатками;
2.11. в случае уведомления Потребителем о неоказании либо оказании с недостатками
предусмотренных настоящим договором услуг прибыть к Потребителю и принять меры по
устранению имеющихся недостатков в течение одного рабочего дня или по просьбе Потребителя в дополнительно оговоренное время, а в случае аварии – немедленно;
2.12. производить иные виды работ, предусмотренные законодательством, техническими
нормативными правовыми актами.
3. Потребитель обязан:
3.1. возмещать ущерб, нанесенный общему имуществу и вспомогательным помещениям
жилого дома, придомовой территории, в порядке, установленном законодательством;
3.2. соблюдать чистоту и порядок во вспомогательных помещениях жилого дома, кабинах
лифтов, на придомовой территории;
3.3. не допускать нарушения прав и законных интересов других потребителей, проживающих в жилом доме.
Права Сторон
4. Исполнитель имеет право:
4.1. требовать от Потребителя соблюдения законодательства и условий настоящего договора;
4.2. в случае наличия задолженности Потребителя по плате за услуги по техническому обслуживанию жилого дома, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов, пользованию лифтом в порядке, установленном законодательством, принимать меры к ее взысканию,
а также уменьшать объем предоставляемых услуг до полного погашения задолженности Потребителем.
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5. Потребитель имеет право:
5.1. получать в полном объеме и надлежащего качества услуги, предусмотренные настоящим договором;
5.2. получать информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответствии с законодательством;
5.3. проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ (в
том числе путем проведения за свой счет независимой проверки (экспертизы);
5.4. требовать от ответственных лиц Исполнителя устранения выявленных дефектов и
проверять полноту и своевременность их устранения;
5.5. требовать от Исполнителя соблюдения законодательства и условий настоящего договора.
Ответственность Сторон
6. Стороны несут ответственность за несоблюдение взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством.
7. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
7.1. в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
7.2. невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характера.
Сторона, для которой возникли условия, при которых невозможно исполнить обязательства по настоящему договору, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств.
Подтверждением наличия этих обстоятельств и их продолжительности служат заверенные справки соответствующих государственных органов и иных организаций.
8. Исполнитель в соответствии с законодательством несет материальную ответственность
в полном объеме причиненных Потребителю убытков, ущерба его имуществу, явившихся
причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя или подрядной организации
при выполнении работ в рамках настоящего договора, а также возмещает вред, причиненный
жизни, здоровью Потребителя вследствие неоказания услуг, предусмотренных настоящим
договором, либо оказания этих услуг с недостатками, в том числе вследствие применения в
процессе оказания указанных услуг изделий (материалов) и технологий, опасных для жизни, здоровья и (или) имущества Потребителя, а также окружающей среды.
Потребитель вправе требовать от Исполнителя компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав Потребителя, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Размер данной компенсации определяется судом.
9. Исполнитель не несет материальной ответственности и не возмещает Потребителю
убытки полностью или частично и не компенсирует причиненный реальный ущерб имуществу, если он возник в результате:
стихийных бедствий (за исключением пожара, возникшего по вине Исполнителя);
содержания в ненадлежащем техническом состоянии внутриквартирных инженерных
систем и оборудования, умышленных действий или неосторожности лиц, проживающих или
использующих жилые и (или) нежилые помещения многоквартирного жилого дома, его инженерные системы и прилегающие территории.
10. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
Срок действия договора
11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
Изменение и расторжение договора
12. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно изменить или расторгнуть
настоящий договор.
13. Изменения в настоящий договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
14. Соглашение об изменении или расторжении настоящего договора заключается в письменной форме и подписывается каждой из Сторон.
Разрешение споров
15. Споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, разрешаются
Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке.
16. Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться заказным письмом или вручаться лично под роспись.
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Прочие условия
17. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.
18. Настоящий договор составлен на _______ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.
19. Дополнительные условия
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридические адреса и подписи Сторон
Исполнитель
Потребитель
_____________________________
_____________________________
Адрес:________________________
Адрес: ________________________
_____________________________
_____________________________
Тел.__________________________
Тел. __________________________
Подпись ______________________
Подпись ______________________
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению
(канализации) квартиры, одноквартирного, блокированного
жилого дома

_____________________

___ _______________

(населенный пункт)

(дата)

№ __________

___________________________________________________________________________
(наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства)

___________________________________________________________________________
именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, действующая на основании устава Исполнителя, и собственник, наниматель, член организации застройщиков (нужное подчеркнуть)____________________________
(фамилия, имя, отчество)

квартиры _________ в доме ________ корп. _______ по _____________________________
(улица, проспект и другое)

именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, далее именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о следующем:
Предмет договора
1. Исполнитель предоставляет Потребителю услуги по водоснабжению и водоотведению
(канализации) квартиры, одноквартирного, блокированного дома, а Потребитель оплачивает эти услуги в соответствии с тарифами и в сроки, установленные законодательством.
Обязанности Сторон
2. Исполнитель обязан:
2.1. обеспечить режим и качество подаваемой Потребителю питьевой воды, отвечающие
требованиям нормативных правовых актов Республики Беларусь в области питьевого водоснабжения;
2.2. обеспечить водоотведение сточных вод в канализационную сеть населенного пункта;
2.3. производить за счет собственных средств работы по государственной поверке приборов индивидуального учета расхода воды Потребителя, ремонту и замене этих приборов из обменного фонда Исполнителя;
2.4. производить бесплатно в двухнедельный срок с даты обращения Потребителя работы
по ремонту и замене приборов индивидуального учета расхода воды в период гарантийного
срока эксплуатации (два года со дня приемки выполненных работ, оформленной двусторонним актом);
2.5. информировать Потребителя об изменении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализацию), формы и порядка оплаты этих услуг;
2.6. производить в соответствии с законодательством перерасчет платы за предоставленные услуги в случае их неоказания, перерывов в их оказании либо оказании с недостатками;
2.7. в случае уведомления Потребителем о неоказании услуг, предусмотренных настоящим договором, прибыть к Потребителю в течение одного рабочего дня или в дополнительно
оговоренное время, а в случае аварии – немедленно;
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2.8. ежегодно производить с Потребителем сверку расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации).
3. Потребитель обязан:
3.1. экономно расходовать воду, принимать меры по снижению ее нерационального расхода;
3.2. обеспечивать целостность и сохранность приборов индивидуального учета расхода
воды, находящихся в жилом помещении;
3.3. в трехдневный срок уведомлять Исполнителя о неисправности приборов индивидуального учета расхода воды. В период их неисправности оплата предоставленных услуг производится по установленным местным исполнительным и распорядительным органом нормам водопотребления;
3.4. за 7 дней известить Исполнителя о выезде из занимаемого жилого помещения и произвести полный расчет за оказанные в соответствии с настоящим договором услуги;
3.5. в семидневный срок предоставить сведения об изменении количества зарегистрированных жильцов в жилом помещении;
3.6. в трехдневный срок после заключения настоящего договора предъявить его в организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда.
Права Сторон
4. Исполнитель имеет право:
4.1. требовать от Потребителя соблюдения законодательства и условий настоящего договора;
4.2. в случае несвоевременной оплаты Потребителем услуг по водоснабжению и водоотведению (канализации) принимать меры к ее взысканию в порядке, установленном законодательством.
5. Потребитель имеет право:
5.1. получать в полном объеме и надлежащего качества услуги, предусмотренные настоящим договором;
5.2. получать информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответствии с законодательством;
5.3. проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ (в
том числе путем проведения за свой счет соответствующей независимой проверки (экспертизы);
5.4. требовать от ответственных лиц Исполнителя устранения выявленных дефектов,
проверять полноту и своевременность их устранения;
5.5. производить по согласованию с Исполнителем изменение монтажной схемы водомерного узла;
5.6. требовать от Исполнителя соблюдения законодательства и условий настоящего договора.
Ответственность Сторон
6. Стороны несут ответственность за несоблюдение взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством.
7. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
7.1. в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
7.2. невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.
Сторона, для которой возникли условия, при которых невозможно исполнить обязательства по настоящему договору, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.
Подтверждением наличия указанных обстоятельств и их продолжительности служат заверенные справки соответствующих государственных органов и иных организаций.
8. Исполнитель в соответствии с законодательством несет материальную ответственность
в полном объеме причиненных Потребителю убытков, ущерба его имуществу, явившихся
причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя при выполнении работ в рамках настоящего договора, а также возмещает вред, причиненный им жизни, здоровью Потребителя вследствие неоказания услуг, предусмотренных настоящим договором, либо оказания этих услуг с недостатками, в том числе вследствие применения в процессе оказания указанных услуг изделий (материалов) и технологий, опасных для жизни, здоровья и (или) имущества Потребителя, а также окружающей среды.
Потребитель вправе требовать от Исполнителя компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав Потребителя, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Размер данной компенсации определяется судом.
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9. Исполнитель не несет материальной ответственности и не возмещает Потребителю
убытки полностью или частично и не компенсирует причиненный реальный ущерб имуществу, если он возник в результате:
стихийных бедствий;
аварий инженерных сетей или иного оборудования, произошедших не по вине Исполнителя, и при невозможности последнего предусмотреть или устранить причины, вызвавшие
эти аварии.
10. Исполнитель не несет ответственности за режим подачи воды Потребителю в случае
неисправности водопроводных сетей и устройств, не находящихся на балансе Исполнителя.
11. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
Срок действия договора
12. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
Изменение и расторжение договора
13. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно изменить или расторгнуть
настоящий договор.
14. Изменения в настоящий договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
15. Соглашение об изменении или расторжении настоящего договора заключается в письменной форме и подписывается каждой из Сторон.
16. В случае неоплаты в течение более 3 месяцев потребленных услуг по водоснабжению и
водоотведению (канализации) либо невыполнения Потребителем договорных обязательств
Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив Потребителя и организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда.
Разрешение споров
17. Споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, разрешаются
Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке.
18. Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться заказным письмом или вручаться лично под роспись.
Прочие условия
19. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.
20. Настоящий договор составлен на _______ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.
21. Дополнительные условия ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридические адреса и подписи сторон
Исполнитель
________________________________
Адрес: __________________________
________________________________
Тел. ____________________________
Подпись _______________________

Потребитель
_______________________________
Адрес: _________________________
_______________________________
Тел. ___________________________
Подпись _______________________
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуги по водоснабжению из водоразборной
колонки

_____________________

___ _______________

(населенный пункт)

(дата)

№ _________

___________________________________________________________________________
(наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства)

___________________________________________________________________________
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именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, действующая на основании устава Исполнителя, и собственник, наниматель, член организации застройщиков (нужное подчеркнуть)____________________________
(фамилия, имя, отчество)

квартиры _________ в доме ________ корп. _______ по _____________________________
(улица, проспект и другое)

именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, далее именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о следующем:
Предмет договора
1. Исполнитель предоставляет Потребителю услугу по водоснабжению, а Потребитель оплачивает эту услугу исходя из норм водопотребления в соответствии с тарифами и в сроки, установленные законодательством.
Обязанности Сторон
2. Исполнитель обязан:
2.1. обеспечить режим и качество подаваемой Потребителю питьевой воды, отвечающие
требованиям нормативных правовых актов Республики Беларусь в области питьевого водоснабжения;
2.2. информировать Потребителя об изменении тарифа на услугу по водоснабжению, формы и порядка оплаты этой услуги;
2.3. производить в соответствии с законодательством перерасчет платы за предоставленную услугу в случае ее неоказания, перерывов в оказании либо оказания с недостатками;
2.4. в случае уведомления Потребителем о неоказании услуги, предусмотренной настоящим договором, прибыть к Потребителю в течение одного рабочего дня или в дополнительно
оговоренное время, а в случае аварии – немедленно.
3. Потребитель обязан:
3.1. экономно расходовать воду, принимать меры по снижению ее нерационального расхода;
3.2. за 7 дней известить Исполнителя о выезде из занимаемого жилого помещения и произвести полный расчет за оказанную в соответствии с настоящим договором услугу;
3.3. в семидневный срок предоставить сведения об изменении количества зарегистрированных жильцов в жилом помещении.
Права Сторон
4. Исполнитель имеет право:
4.1. требовать от Потребителя соблюдения законодательства и условий настоящего договора;
4.2. в случае несвоевременной оплаты Потребителем услуги по водоснабжению принимать меры к ее взысканию в порядке, установленном законодательством.
5. Потребитель имеет право:
5.1. получать в полном объеме и надлежащего качества услугу, предусмотренную настоящим договором;
5.2. получать в соответствии с законодательством информацию об объемах, качестве и периодичности оказанной услуги;
5.3. проверять объемы, качество и периодичность оказания услуги (в том числе путем проведения за свой счет независимой проверки (экспертизы);
5.4. требовать от ответственных лиц устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения;
5.5. требовать от Исполнителя соблюдения законодательства и условий настоящего договора.
Ответственность Сторон
6. Стороны несут материальную ответственность за несоблюдение взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством.
7. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
7.1. в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
7.2. невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.
Сторона, для которой возникли условия, при которых невозможно исполнить обязательства по настоящему договору, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.
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Подтверждением наличия указанных обстоятельств и их продолжительности служат заверенные справки соответствующих государственных органов и иных организаций.
8. Исполнитель в соответствии с законодательством несет материальную ответственность
в полном объеме причиненных Потребителю убытков, ущерба его имуществу, явившихся
причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя при выполнении работ в рамках настоящего договора, а также возмещает вред, причиненный им жизни, здоровью Потребителя вследствие неоказания услуг, предусмотренных настоящим договором, либо оказания этих услуг с недостатками, в том числе вследствие применения в процессе оказания указанных услуг изделий (материалов) и технологий, опасных для жизни, здоровья и (или) имущества Потребителя, а также окружающей среды.
Потребитель вправе требовать от Исполнителя компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав Потребителя, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Размер данной компенсации определяется судом.
9. Исполнитель не несет материальной ответственности и не возмещает Потребителю
убытки полностью или частично и не компенсирует причиненный реальный ущерб имуществу, если он возник в результате:
стихийных бедствий;
аварий инженерных сетей или иного оборудования, произошедших не по вине Исполнителя, и при невозможности последнего предусмотреть или устранить причины, вызвавшие
эти аварии.
10. Исполнитель не несет ответственности за режим подачи воды Потребителю в случае
неисправности водопроводных сетей и устройств, не находящихся на балансе Исполнителя.
11. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
Срок действия договора
12. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
Изменение и расторжение договора
13. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно изменить или расторгнуть
настоящий договор.
14. Изменения в настоящий договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
15. Соглашение об изменении или расторжении настоящего договора заключается в письменной форме и подписывается каждой из Сторон.
16. В случае неоплаты в течение более 3 месяцев потребленной услуги по водоснабжению
либо невыполнения Потребителем договорных обязательств Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Потребителя и организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда.
Разрешение споров
17. Споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, разрешаются
Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке.
18. Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться заказным письмом или вручаться лично под роспись.
Прочие условия
19. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.
20. Настоящий договор составлен на _______ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.
21. Дополнительные условия ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридические адреса и подписи Сторон
Исполнитель
________________________________
Адрес: __________________________
________________________________
Тел. ____________________________
Подпись _______________________

Потребитель
_______________________________
Адрес: __________________________
_______________________________
Тел.____________________________
Подпись _______________________
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2009 № 99

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по вывозу от одноквартирных, блокированных
жилых домов твердых бытовых отходов и их обезвреживанию

_____________________
(населенный пункт)

___ _______________

№ _________

(дата)

___________________________________________________________________________
(наименование организации, оказывающей услуги по вывозу и обезвреживанию твердых

___________________________________________________________________________
бытовых отходов)

именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, действующая на основании устава Исполнителя, и собственник, наниматель (нужное подчеркнуть) ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

квартиры _________ в доме ________ корп. _______ по _____________________________
(улица, проспект и другие)

именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, далее именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о следующем:
Предмет договора
1. Исполнитель оказывает Потребителю услуги по вывозу от одноквартирных, блокированных жилых домов твердых бытовых отходов и их обезвреживанию, а Потребитель оплачивает эти услуги в соответствии с тарифами и в сроки, установленные законодательством.
Обязанности Сторон
2. Исполнитель обязан:
2.1. обеспечить обустройство в пешеходной доступности для Потребителя и содержание в
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами площадки временного
складирования отходов или контейнерной площадки с установленными на ней контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, в том числе по видам;
2.2. обеспечить регулярный вывоз накопленных у Потребителя твердых бытовых отходов
в соответствии с утвержденным графиком;
2.3. производить работы по благоустройству площадки временного складирования отходов или контейнерной площадки, ремонту и замене контейнеров;
2.4. информировать Потребителя об изменении тарифов на услуги по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов, формы и порядка платы за эти услуги;
2.5. производить в соответствии с законодательством перерасчет платы за предоставленные услуги в случае их неоказания либо оказания с недостатками;
2.6. в случае уведомления Потребителем о неоказании услуг, установленных настоящим
договором, прибыть к Потребителю в течение одного рабочего дня или в дополнительно оговоренное время;
2.7. ежегодно производить с Потребителем сверку расчетов за услуги по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов.
3. Потребитель обязан:
3.1. осуществлять сбор и вынос образующихся твердых бытовых отходов в специально отведенные места, обеспечивая их разделение по видам;
3.2. за 7 дней известить Исполнителя о выезде из занимаемого жилого помещения и произвести полный расчет за оказанные в соответствии с настоящим договором услуги;
3.3. в семидневный срок представить сведения об изменении количества зарегистрированных жильцов в жилом помещении;
3.4. в случае отсутствия Потребителя по месту проживания свыше двух месяцев уведомлять об этом Исполнителя для перерасчета платы за неоказанные услуги.
Права Сторон
4. Исполнитель имеет право:
4.1. требовать от Потребителя соблюдения законодательства и условий настоящего договора;
4.2. в случае несвоевременной платы Потребителем за услуги по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов принимать меры к ее взысканию в порядке, установленном законодательством;
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4.3. прекратить (полностью или частично) вывоз твердых бытовых отходов без предварительного уведомления Потребителя в случаях стихийных бедствий.
5. Потребитель имеет право:
5.1. получать в полном объеме и надлежащего качества услуги, предусмотренные настоящим договором;
5.2. получать информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответствии с законодательством;
5.3. проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ (в
том числе путем проведения за свой счет независимой проверки (экспертизы);
5.4. требовать от ответственных лиц Исполнителя устранения выявленных недостатков и
проверять полноту и своевременность их устранения;
5.5. требовать от Исполнителя соблюдения законодательства и условий настоящего договора.
Ответственность Сторон
6. Стороны несут материальную ответственность за несоблюдение взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством.
7. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
7.1. в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
7.2. если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.
Сторона, для которой возникли условия, при которых невозможно исполнить обязательства по настоящему договору, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.
Подтверждением наличия указанных обстоятельств и их продолжительности служат заверенные справки соответствующих государственных органов, иных организаций.
8. Исполнитель в соответствии с законодательством несет материальную ответственность
в полном объеме причиненных Потребителю убытков, ущерба его имуществу, явившихся
причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя при выполнении работ в рамках настоящего договора, а также возмещает вред, причиненный жизни, здоровью Потребителя вследствие неоказания услуг, предусмотренных настоящим договором, либо оказания
этих услуг с недостатками, в том числе вследствие применения в процессе оказания указанных услуг изделий (материалов) и технологий, опасных для жизни, здоровья и (или) имущества Потребителя, а также окружающей среды.
Потребитель вправе требовать от Исполнителя компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав Потребителя, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Размер данной компенсации определяется судом.
9. Исполнитель не несет материальной ответственности и не возмещает Потребителю
убытки полностью или частично и не компенсирует причиненный реальный ущерб имуществу, если он возник в результате стихийных бедствий (за исключением пожара, возникшего по
вине Исполнителя).
10. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
Срок действия договора
11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
12. Действие настоящего договора может быть прекращено ввиду обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством для аналогичных договоров.
Изменение и расторжение договора
13. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно изменить или расторгнуть
настоящий договор.
14. Изменения в настоящий договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
15. Соглашение об изменении или расторжении настоящего договора заключается в письменной форме и подписывается каждой из Сторон.
16. В случае неоплаты в течение более 3 месяцев оказанных услуг по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов либо невыполнения Потребителем договорных обязательств Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Потребителя и организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда.
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Разрешение споров
17. Споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, разрешаются
Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке.
18. Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться заказным письмом или вручаться лично под роспись.
Прочие условия
19. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.
20. Настоящий договор составлен на _______ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.
21. Дополнительные условия ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридические адреса и подписи Сторон
Исполнитель
______________________________
Адрес: ________________________
______________________________
Тел. __________________________
Подпись _______________________

Потребитель
______________________________
Адрес:_________________________
______________________________
Тел. __________________________
Подпись _______________________

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 января 2009 г. № 103

5/29209
(30.01.2009)

О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2002 г. № 1003 и от 27 декабря 2004 г. № 1651 и признании утратившими силу некоторых
по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по
вопросам регулирования оплаты труда
5/29209

В соответствии с пунктом 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г.
№ 2 «О стимулировании работников организаций отраслей экономики», а также в целях
дальнейшего совершенствования материального стимулирования руководителей организаций Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в абзаце третьем пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
25 июля 2002 г. № 1003 «Об усилении зависимости оплаты труда руководителей организаций
от результатов финансово-хозяйственной деятельности» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 5/10865; 2005 г., № 59, 5/15838; 2006 г., № 42,
5/21049; 2007 г., № 107, 5/25104; 2008 г., № 57, 5/27258):
слова «по согласованию с Премьер-министром Республики Беларусь или Заместителем
Премьер-министра Республики Беларусь» заменить словами «в порядке, предусмотренном
абзацем вторым настоящего пункта»;
дополнить абзац предложением следующего содержания: «Персональная ответственность за обоснованность установления (представления к установлению) повышенного коэффициента соотношения средней заработной платы руководителя организации и средней заработной платы по организации в целом возлагается на руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, председателей облисполкомов и Минского горисполкома.»;
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2004 г.
№ 1651 «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 2,
5/15363; 2007 г., № 235, 5/25819):
в части первой подпункта 3.3 пункта 3 слова «не превышающей ее предельного размера,
установленного в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего постановления» заменить словами «установленной в коммерческой организации»;
в пункте 4:
абзац второй исключить;
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абзац третий считать абзацем вторым;
в приложении к этому постановлению:
исключить позицию
«74201

деятельность в области архитектуры, инженерные услуги»;

после позиции
«63231

регулирование использования воздушного пространства»

дополнить позицией
«74201

деятельность в области архитектуры, инженерные услуги».

2. Признать утратившими силу с 1 января 2009 г.:
пункт 6 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 1998 г. № 937
«О мерах по совершенствованию организации оплаты труда в отраслях экономики» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь,
1998 г., № 17, ст. 461);
пункт 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 1998 г.
№ 1972 «О дополнительных мерах по совершенствованию оплаты труда работников отраслей
экономики» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 36, ст. 931);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2002 г. № 1024 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря
1998 г. № 1972» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 89,
5/10892);
пункты 2 и 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября
2004 г. № 1142 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 154, 5/14847);
подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. № 529 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь по вопросам оплаты труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 107, 5/25104);
пункты 1 и 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля
2008 г. № 316 «О некоторых вопросах оплаты труда руководителей организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 57, 5/27258).
3. Республиканским органам государственного управления в двухмесячный срок:
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением;
принять иные меры, необходимые для реализации данного постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

28 студзеня 2009 г. № 102

5/29213
(02.02.2009)

Аб камандзіраванні М.І.Свянціцкага ў г. Вільнюс (Літоўская Рэспубліка)
5/29213

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 29 па 31 студзеня 2009 г. у г. Вiльнюс (Лiтоўская Рэспублiка) першага
намеснiка Мiнiстра гандлю Свянцiцкага Мiхаiла Iванавiча i зацвердзiць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

*

Не рассылаецца.

С.Сідорскі

№ 5/29214–5/29215
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ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

28 студзеня 2009 г. № 104

5/29214
(02.02.2009)

Аб камандзіраванні А.В.Гурава ў г. Маскву (Расійская Федэрацыя)
5/29214

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 16 па 19 лютага 2008 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) намесніка
старшыні Беларускага дзяржаўнага канцэрна па вытворчасці і рэалізацыі тавараў лёгкай
прамысловасці Гурава Анатолія Васільевіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку*.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 января 2009 г. № 106

5/29215
(02.02.2009)

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2007 г. № 366
5/29215

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 30 января 2007 г.
№ 60 «О ставках вывозных таможенных пошлин» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
24 марта 2007 г. № 366 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 79, 5/24934; 2009 г., № 6,
5/29069) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2009 г. В отношении товаров,
классифицируемых кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь 2711 12 – 2711 19 000 0, настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
24.03.2007 № 366
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
28.01.2009 № 106)

Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с
таможенной территории Республики Беларусь за пределы
Республики Беларусь и Российской Федерации
Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь

2709 00
2710 11 – 2710 19 490 0
2710 19 510 0 – 2710 99 000 0
2711 12 – 2711 19 000 0
2712

2712 90 110 0
2712 90 190 0
2713

2713 12 000 0
2902 20 000 0 – 2902 43 000 0

*
**

Наименование позиции**

нефть сырая
легкие дистилляты; средние дистилляты; газойли
топлива жидкие; масла; отработанные нефтепродукты
пропан; бутаны; этилен, пропилен, бутилен и бутадиен;
прочие сжиженные газы
вазелин нефтяной; минеральные воски и аналогичные
продукты
кроме:
сырые
прочие
кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород
кроме:
кокс нефтяной кальцинированный
бензол; толуол; ксилолы

Ставка вывозной
таможенной пошлины
(в долларах США за 1000 кг)

100,9
80,3
43,2
0
43,2

0
0
43,2

0
80,3

Не рассылаецца.
Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, наименование позиции приведено только для удобства пользования.
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№ 5/29216

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 января 2009 г. № 107

5/29216
(02.02.2009)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 2006 г. № 941
5/29216

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вне сти в Про грам му раз ви тия внут рен ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2006–2010 годы, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
27 июля 2006 г. № 941 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 125, 5/22667), следующие изменения и дополнения:
1.1. в разделе «Итоги развития внутренней торговли за 2001–2005 годы»:
части тридцать седьмую и тридцать восьмую исключить;
часть тридцать девятую считать частью тридцать седьмой;
1.2. в разделе «Основные направления реализации Программы»:
1.2.1. в главе «Развитие потребительского рынка продовольственных и непродовольственных товаров»:
1.2.1.1. часть третью изложить в следующей редакции:
«В 2010 году розничный товарооборот увеличится по сравнению с 2005 годом в 2,1 раза в
сопоставимых ценах при прогнозируемых темпах роста производства потребительских товаров в 1,7 раза, реальных денежных доходов населения в 1,9–2 раза.»;
1.2.1.2. в части четвертой цифры «65,2», «63,8» заменить соответственно цифрами
«67,2», «63,2»;
1.2.1.3. в части пятой второе предложение изложить в следующей редакции: «Удельный
вес продовольственных и непродовольственных товаров в товарообороте в 2010 году будет составлять по 50 процентов против 54 и 46 процентов соответственно в 2005 году.»;
1.2.2. в главе «Развитие и совершенствование розничной торговли»:
1.2.2.1. в части третьей:
цифры «28,6», «2847,9», «269,2», «325» заменить соответственно цифрами «30,3»,
«2849,7», «473,55», «349,8»;
слова «250 единиц» заменить словами «331 единица»;
1.2.2.2. в части пятой слова «231 единицу», «116 единиц» заменить соответственно словами «245 единиц», «124 единицы»;
1.2.2.3. в части девятнадцатой цифры «40,9», «58,7» заменить соответственно цифрами
«35,6», «55,9»;
1.2.3. в главе «Развитие и совершенствование общественного питания»:
1.2.3.1. абзац второй части первой изложить в следующей редакции:
«расширение и обеспечение доступности услуг, предоставляемых объектами общественного питания, расширение ассортимента выпускаемой продукции с учетом современных направлений развития кулинарии, внедрение прогрессивных способов приготовления и логистических систем доставки продуктов, кулинарной продукции для школьного, студенческого и рабочего питания;»;
1.2.3.2. в части второй слова «2021 единицы» заменить словами «2057 единиц»;
1.2.3.3. в части четвертой цифры «10,8», «697,5» заменить соответственно цифрами
«11,25», «712,65»;
1.3. в разделе «Основные направления финансово-кредитного обеспечения»:
1.3.1. в части третьей цифры «124,7», «77,6», «36,7», «21,2» заменить соответственно
цифрами «222,7», «78,4», «62,7», «21,1»;
1.3.2. в части четвертой:
цифры «15,3» заменить цифрами «15,4»;
слова «15,1 процента к 2010 году, в общественном питании – с 29,2 до 29 процентов» заменить словами «15 процентов к 2010 году, в общественном питании в связи с повышением цен
на газ несколько увеличится – с 28,9 до 31,9 процента.»;
1.3.3. в части пятой:
цифры «1,6», «1,8» заменить соответственно цифрами «2,3», «2»;
слова «2 процентов» заменить словами «5,4 процента»;
1.3.4. в части седьмой цифры «10» заменить цифрами «8–13»;
1.3.5 из части восьмой слова «(на 55,3 процента)», «(30,8 процента)», «(41,6 процента)»
исключить;
1.4. в разделе «Прогнозируемые социально-экономические результаты реализации Программы»:
1.4.1. часть первую изложить в следующей редакции:

№ 5/29216

06.02.2009

-71-

«Реализация Программы позволит обеспечить:
увеличение розничного товарооборота в 2,1 раза;
увеличение количества магазинов на 2431 единицу, торговых центров на 126 единиц, торговой площади магазинов и торговых центров на 529,7 тыс. кв. метров;
увеличение количества объектов общественного питания на 722 единицы и 22,75 тыс. мест;
рост показателя обеспеченности торговыми площадями на 1000 человек до 349,8 кв. метров, местами в объектах общественного питания до 75 мест на 1000 человек;
финансовое оздоровление торговых организаций за счет повышения уровня рентабельности продаж розничной торговли до 2,3 процента, общественного питания – до 5,4 процента и в
целом увеличения показателя обеспеченности собственными оборотными средствами.»;
1.5. в приложении 2 (мероприятия по реализации Программы развития внутренней торговли Республики Беларусь на 2006–2010 годы) к этой Программе:
1.5.1. пункт 39 исключить;
1.5.2. приложения 1, 2, 3 и 4 к мероприятиям по реализации Программы развития внутренней торговли Республики Беларусь на 2006–2010 годы изложить в новой редакции (прилагаются)*;
1.5.3. в приложении 6 к мероприятиям по реализации Программы развития внутренней
торговли Республики Беларусь на 2006–2010 годы:
1.5.3.1. пункты 2, 4–7, 9, 11, 13–18 изложить в следующей редакции:
«2.
«4.
5.
6.
7.
«9.
«11.
«13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тор го вый центр по ул. Ки же ва то ва –
ул. Корженевского (СООО «Торгоптима»)
Торговый центр по пр. Партизанскому –
ул. Бехтерева (ИП ООО «Тас-ремонт»)
Тор го вый центр по ул. Ор лов ской –
ул. Тимирязева (ИП «Арвитфуд»)
Торговый центр по ул. Алибегова – ул. Рафиева (ИП «БелВиллесден»)
Строительство торгового центра по ул. Притыцкого – ул. Кунцевщина (ИП «БелВиллесден»)
Торговый центр в районе станции метро
«Могилевская» (ИП «БелВиллесден»)
Торговый центр по Могилевскому шоссе
(Белкоопсоюз)
Крытый продовольственный рынок у здания универмага (ОАО «Брестский ЦУМ»)
Торгово-бытовой комплекс с объектом общественного питания (ОАО «Брест-сервис»)
Магазин с кафе и парковочной стоянкой
(ОАО «Продтовары»)
Торговый комплекс «Радужный», г. Барановичи (ОДО «Кабельные технологии»)
Торговый центр, г. Брест, ул. Московская
(ОДО «Галлон»)
Торговый центр, г. Брест, ул. Московская
(ООО «Табак-Инвест»)

2002–2010

1,3

1,3

–

–

–»;

2005–2010

5,7

3,7

–

–

2,0

2002–2010

5,0

5,0

–

–

–

2003–2009

7,5

7,5

–

–

–

2003–2009

7,5

7,5

–

–

–»;

2006–2009

15,9

15,9

–

–

–»;

2006–2009

5,4

5,4

–

–

–»;

2007–2008

2,02

2,02

–

–

–

2009–2011

1,5

1,5

–

–

–

2007–2009

2,3

2,3

–

–

–

2008–2009

0,045

0,045

–

–

–

2008–2011

2,8

2,8

–

–

–

2008–2010

2,5

2,5

–

–

–»;

–

–

–»;

1.5.3.2. дополнить приложение пунктом 181 следующего содержания:
«181. Мебельный салон «Тимбер», г. Барановичи (ЧУТП «Тимбер-Техно»)

2007–2008

0,05

0,05

1.5.3.3. пункты 19, 20 и 22 изложить в следующей редакции:
«19. Магазин продовольственных и непродовольственных товаров, г. Витебск, ул. Вои нов Интернационалистов, 32А (ОАО «Веста»)
20. Реконструкция продовольственного магазина № 24, г. Витебск, пр. Московский, 76
(ОАО «Витебские продукты»)
«22. Торговый центр, г. Полоцк, ул. Хруцкого, 8 (ООО «ТД «Стрелец»)
*

Не рассылаются.

2007–2010

1,0

1,0

–

–

–

2007–2010

1,5

1,5

–

–

–»;

2008–2009

1,5

1,5

–

–

–»;
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1.5.3.4. дополнить приложение пунктами 221–224 следующего содержания:
«221. Тор го во-офис ный центр, г. Ви тебск,
пр. Строи те лей, 11 (СЗАО «Фир ма
«Омега»)
222. Торгово-развлекательный центр, г. Витебск, район Билево (ЗАО «Сотрудничество»)
223. Универсам, г. Витебск, ул. Правды, 64А
(СЗАО Фирма «Омега»)
224. Тор го вый центр, г. По лоцк, ул. Октябрьская, 43 (ООО «ТД «Стрелец»)

2007–2010

5,1

5,1

–

–

–

2007–2010

50,0

50,0

–

–

–

2007–2009

1,5

1,5

–

–

–

2007–2008

1,2

1,2

–

–

–»;

1.5.3.5. пункты 23–28, 30, 31, 34–37, 39 изложить в следующей редакции:
«23.
24.
25.
26.
27.
28.
«30.
31.

«34.
35.
36.
37.
«39.

Ги пер мар кет, г. Го мель, Ре чиц кое
шоссе – ул. Косарева (ИП «БелВиллесден»)
Торговый центр, г. Мозырь, ул. Малини на (ООО «Ист Пал – Тор го вый
Центр»)
Торговый дом ЧПУП «Бе лая Русь»,
г. Светлогорск, микрорайон Первомайский
Гипермаркет, г. Жлобин, микрорайон
№ 20 (UAB «AR 10»)
Торговый центр, г. Гродно, пр. Космонавтов (ОДО «Закрама-Восток»)
Магазин, г. Гродно, пр. Клецкова (ИП
Байко Д.В.)
Магазин «Стройматериалы», г. Гродно,
ул. Пороховая (ООО «ОП НИИ ПКД»)
Торговый центр и складские помещения, Мин ский рай он, дер. Озер цо,
ул. Монтажников, 2 (ИТЧУП «Евроопт»)
Тор го вый центр, г. Дзер жинск,
ул. Минская (ЧУП «Сервисный центр
«Веста»)
Универсам, г. Молодечно, ул. Притыцкого, 8 (ЧСУП «Ботини»)
Тор го вый центр, г. Мо ло деч но,
ул. Строителей (ООО «Кватро-плюс»)
Тор го вый центр, г. Мо ло деч но,
ул. В.Гастинец, 32 (ООО «ОМА»)
Гипермаркет, г. Солигорск, ул. К.Заслонова (ЗАО «Евросот»)

2008–2010

6,0

–

–

–

6,0

2010

0,15

0,15

–

–

–

2006–2010

5,5

5,5

–

–

–

2008–2010

3,5

–

–

–

3,5

2006–2009

4,2

4,2

–

–

–

2007–2008

1,0

1,0

–

–

–»;

2006–2009

0,6

0,6

–

–

–

2003–2008

19

19

–

–

–»;

2009–2010

0,4

0,4

–

–

–

2008

1,3

1,3

–

–

–

2007–2011

0,7

0,7

–

–

–

2007–2011

1,1

1,1

–

–

–»;

2008–2012

17

17

–

–

–».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 января 2009 г. № 108

5/29217
(02.02.2009)

О перечне республиканских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров (работ,
услуг) для республиканских государственных нужд на 2009 год
5/29217

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от
29 августа 2008 г. № 459 «Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2009 год» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень республиканских государственных нужд, а также
государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров (работ, услуг) для республиканских государственных нужд на 2009 год* (далее – перечень).
*

Не рассылается.
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2. Установить, что:
2.1. в общий объем поставок (закупок) зерна для республиканских государственных
нужд на 2009 год, указанный в приложении 1 к перечню, включаются объемы поставок:
2.1.1. в государственные страховые фонды сортовых семян зерновых культур урожая
2009 года, определенные в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 4 декабря 2008 г. № 1872 «О мерах по подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым
работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2009 году» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 302, 5/28914);
2.1.2. гречихи на 2009 год, определенные в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 апреля 2006 г. № 516 «О развитии в Республике Беларусь в 2006–2010 годах производства зерновых и зернобобовых культур для выработки крупяных изделий в объемах, обеспечивающих потребность внутреннего рынка и поставки их на экспорт» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 69, 5/22211).
3. Министерству экономики в десятидневный срок довести до республиканских органов
государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, других государственных органов и организаций, указанных в перечне, соответствующие выписки из перечня.
4. Государственным заказчикам и ответственным исполнителям, указанным в приложении 1 к перечню, определить в установленном порядке покупателей и поставщиков сельскохозяйственной продукции и сырья, предусмотренных в этом приложении.
Государственным заказчикам и ответственным исполнителям (организациям-исполнителям), указанным в приложениях 1 и 3 к перечню, в I квартале 2009 г. заключить государственные контракты на поставку соответствующей продукции и сырья для республиканских
государственных нужд, предусмотренных в этих приложениях.
5. Государственным заказчикам, указанным в приложении 2 к перечню, при наличии потребности в лекарственных средствах, изделиях медицинского назначения и медицинской
технике определить их номенклатуру и объемы при утверждении годовых планов государственных закупок на 2009 год и о результатах этой работы до 15 марта 2009 г. проинформировать Министерство экономики.
6. Государственным заказчикам, указанным в приложении 1 к перечню, представлять в
Министерство экономики аналитические материалы о выполнении объемов поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных
нужд, определенных в этом приложении, за первое полугодие 2009 г. – до 15 июля 2009 г., за
2009 год – до 15 января 2010 г.
7. Министерству экономики осуществлять анализ выполнения объемов поставок (закупок) товаров (работ, услуг) для республиканских государственных нужд и при необходимости в установленном порядке вносить в Совет Министров Республики Беларусь предложения
об изменении перечня.
8. Государственному комитету по науке и технологиям совместно с государственными заказчиками, указанными в приложении 3 к перечню, обеспечить контроль за выполнением
объемов поставок научно-технической продукции для государственных нужд и при необходимости вносить в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь предложения об изменении этих объемов поставок.
9. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому:
9.1. утвердить перечень местных нужд и заказчиков по поставкам (закупкам) товаров
(работ, услуг) для местных нужд на 2009 год, включая объемы поставок (закупок):
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;
основных строительных материалов, изделий и конструкций для строительства жилых
домов (квартир) в сельскохозяйственных организациях;
скота в живом весе юридическим лицам, имущество либо акции (доли в уставном фонде)
которых находятся в коммунальной собственности и основным видом деятельности которых
является его убой и переработка, на уровне не ниже: по Брестской области – 110 тыс. тонн,
Витебской – 85, Гомельской – 72, Гродненской – 145, Минской – 87, Могилевской области –
60 тыс. тонн;
9.2. определить объемы финансирования из местных бюджетов поставок (закупок) товаров (работ, услуг) для местных нужд на 2009 год.
О принятом решении до 1 марта 2009 г. проинформировать Министерство экономики.
10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

06.02.2009
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28 января 2009 г. № 109

5/29218
(02.02.2009)

Об утверждении перечня видов деятельности, при осуществлении
которых обороты по реализации на территории Республики Беларусь учебными заведениями товаров (работ), произведенных (выполненных) учащимися в процессе обучения, освобождаются от
налога на добавленную стоимость
5/29218

В целях реализации подпункта 2.61 пункта 2 статьи 3 Закона Республики Беларусь от
19 декабря 1991 года «О налоге на добавленную стоимость» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности, при осуществлении которых
обороты по реализации на территории Республики Беларусь учебными заведениями товаров
(работ), произведенных (выполненных) учащимися в процессе обучения, освобождаются от
налога на добавленную стоимость.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.01.2009 № 109

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, при осуществлении которых обороты по
реализации на территории Республики Беларусь учебными
заведениями товаров (работ), произведенных (выполненных)
учащимися в процессе обучения, освобождаются от налога на
добавленную стоимость
Код Общегосударственного
классификатора Республики Беларусь
005-2006

011
012
013
020
050
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
45
50
5157

Наименование вида деятельности

Растениеводство
Животноводство
Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)
Лесное хозяйство, за исключением услуг в этой области
Рыболовство, рыбоводство, за исключением услуг в этих областях
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Текстильное производство
Производство одежды, выделка и крашение кожи
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели.
Производство изделий из соломки и плетенки
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации, кроме услуг в этой области
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое производство
Производство готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство офисного оборудования и вычислительной техники
Производство электрических машин и электрооборудования
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических
приборов и аппаратуры, часов
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств
Производство мебели и прочей продукции
Обработка вторичного сырья
Строительство, за исключением аренды
Торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт
Оптовая торговля отходами и ломом
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28 января 2009 г. № 110

5/29219
(02.02.2009)

Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемой образовательными учреждениями, финансируемыми из республиканского или местных бюджетов, учреждениями, обеспечивающими получение профессионально-технического и среднего специального образования, с доходов от которой налог на прибыль уплачивается исходя из фактических результатов работы за истекший
календарный год
5/29219

В целях реализации части шестой пункта 1 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 22 декабря 1991 года «О налогах на доходы и прибыль» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности, осуществляемой образовательными учреждениями, финансируемыми из республиканского или местных бюджетов, учреждениями, обеспечивающими получение профессионально-технического и среднего специального образования, с доходов от которой налог на прибыль уплачивается исходя из фактических результатов работы за истекший календарный год.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
26 марта 2008 г. № 459 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемой дошкольными учреждениями, общеобразовательными учреждениями, специальными учреждениями образования, учреждениями внешкольного воспитания и обучения, финансируемыми из
республиканского или местных бюджетов, с доходов от которой уплачивается налог на прибыль» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 80, 5/27411).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.01.2009 № 110

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, осуществляемой образовательными
учреждениями * , финансируемыми из республиканского или
местных бюджетов, учреждениями, обеспечивающими получение
профессионально-технического и среднего специального
образования, с доходов от которой налог на прибыль уплачивается
исходя из фактических результатов работы за истекший
календарный год

Виды деятельности, осуществляемой образовательными учреждениями
1. Образование**.
2. Прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в другие
группировки.
3. Выращивание зерновых и зернобобовых культур.
4. Выращивание картофеля.
5. Выращивание сахарной свеклы и семян.
6. Выращивание кормовых культур и их семян.
7. Выращивание прядильных культур и их семян.
8. Выращивание прочих культур, не включенных в другие группировки.
9. Выращивание овощей, их семян и рассады.
10. Цветоводство.
11. Производство продукции питомников.
12. Разведение прочих животных.
13. Предоставление услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции.
14. Рыбоводство.
15. Производство декоративных изделий из дерева.
16. Производство прочих деревянных изделий.
17. Производство хозяйственных керамических изделий.
18. Производство игр и игрушек.
19. Оптовая торговля цветами и другими растениями.
20. Розничная торговля фруктами и овощами.
21. Розничная торговля цветами и другими растениями.

06.02.2009

-76-

№ 5/29219

22. Прочая розничная торговля вне магазинов.
23. Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов.
24. Оптовая торговля ломом драгоценных металлов и драгоценных камней.
25. Оптовая торговля неметаллическими отходами и неметаллическим ломом.
26. Предоставление услуг прочими местами для проживания.
27. Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях.
28. Деятельность автомобильного грузового транспорта.
29. Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
30. Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику.
31. Аренда прочих машин и оборудования.
32. Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования.
33. Прочая деятельность в области спорта.
34. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
35. Туристическая деятельность.
36. Концертная деятельность.
37. Деятельность танцевальных залов, площадок, дискотек и школ танцев.
38. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие
группировки.
Виды деятельности, осуществляемой учреждениями,
обеспечивающими получение профессионально-технического
и среднего специального образования
39. Образование**.
40. Прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в другие
группировки.
41. Производство (выращивание) продукции растениеводства.
42. Производство продукции животноводства.
43. Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство).
44. Предоставление услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции.
45. Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг.
46. Лесоводство.
47. Лесозаготовки.
48. Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками.
49. Деятельность в сфере рыболовства и рыбоводства.
50. Производство мяса и мясопродуктов.
51. Производство муки.
52. Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.
53. Производство хлеба и хлебобулочных изделий; производство мучных кондитерских изделий недлительного хранения.
54. Производство сухарей и печенья, производство мучных кондитерских изделий длительного хранения.
55. Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки.
56. Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.
57. Производство изделий узкотканых, тюлевых изделий, кружев, отделок, вышивок.
58. Производство прочих текстильных изделий.
59. Производство трикотажных и чулочно-носочных изделий.
60. Производство одежды из кожи.
61. Производство одежды из текстильных материалов.
62. Производство изделий из искусственного меха.
63. Производство обуви.
64. Распиловка и строгание древесины.
65. Антисептирование древесины.
66. Производство шпона, фанеры, плит и панелей.
67. Производство столярных изделий.
68. Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий.
69. Производство различной продукции, не включенной в другие группировки.
70. Производство деревянной тары.
71. Производство прочих изделий из пробки, соломки и материалов для плетения.
72. Производство прочих изделий из бумаги и картона.
73. Издание книг.
74. Прочие виды издательской деятельности.
75. Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки.
76. Копирование записанных материалов.

№ 5/29219

-77-

06.02.2009

77. Производство хозяйственно-бытовых изделий из стекла.
78. Производство стеклянных изделий, не включенных в другие группировки.
79. Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий.
80. Производство изделий из бетона, гипса и цемента.
81. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов и изделий.
82. Литье чугуна.
83. Производство строительных металлоконструкций.
84. Производство строительных металлических изделий.
85. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание паровых и водогрейных котлов.
86. Предоставление услуг по ковке, прессованию, штамповке и профилированию металла.
87. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.
88. Производство инструментов.
89. Производство замков и петель.
90. Производство металлических бочек и аналогичных емкостей.
91. Производство изделий из проволоки.
92. Производство крепежных изделий, цепей и пружин.
93. Производство прочих металлических изделий, не включенных в другие группировки.
94. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание насосов и компрессоров.
95. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание подъемного и такелажного
оборудования.
96. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание промышленного холодильного и
вентиляционного оборудования.
97. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание машин общего назначения.
98. Ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственных тракторов.
99. Производство инструмента ручного пневматического или механизированного.
100. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание металлорежущих станков.
101. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание станков (кроме металлорежущих).
102. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
103. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.
104. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных и кожевенных изделий.
105. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования
специального назначения, не включенных в другие группировки.
106. Установка и наладка электронно-вычислительных машин и другого оборудования для
обработки информации.
107. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электродвигателей, генераторов и трансформаторов.
108. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электрораспределительной и
регулирующей аппаратуры.
109. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание прочего электрооборудования.
110. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание передающей аппаратуры.
111. Производство средств измерений и контрольно-измерительных приборов.
112. Производство оптических контрольно-измерительных приборов и оборудования.
113. Ремонт и техническое обслуживание средств измерений и контрольно-измерительных
приборов и оборудования.
114. Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов.
115. Производство мебели.
116. Производство игр и игрушек.
117. Производство тепловой энергии тепловыми электростанциями, самостоятельными котельными, прочими источниками.
118. Устройство покрытий зданий и сооружений.
119. Прочие строительные работы, требующие специальных профессий.
120. Электромонтажные работы.
121. Изоляционные работы.
122. Санитарно-технические работы.
123. Установка прочего инженерного оборудования.
124. Штукатурные работы.
125. Столярные и плотничные работы.
126. Устройство покрытий пола и облицовка стен.
127. Малярные и стекольные работы.
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128. Прочие отделочные работы.
129. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
130. Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными.
131. Оптовая торговля цветами и другими растениями.
132. Оптовая торговля древесиной и продукцией обработки древесины.
133. Неспециализированная оптовая торговля непродовольственными товарами.
134. Розничная торговля фруктами и овощами.
135. Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки.
136. Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.
137. Розничная торговля книгами, газетами и писчебумажными принадлежностями.
138. Розничная торговля по образцам.
139. Розничная торговля через палатки, ларьки и киоски.
140. Прочая розничная торговля вне магазинов.
141. Ремонт обуви.
142. Ремонт электрических бытовых машин и приборов.
143. Ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры.
144. Ремонт и переделка трикотажных и вязаных изделий.
145. Ремонт и переделка швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной
галантереи.
146. Ремонт меховых изделий.
147. Предоставление услуг прочими местами для проживания.
148. Предоставление услуг столовыми при предприятиях и учреждениях.
149. Поставка готовой пищи.
150. Хранение и складирование.
151. Туристическая деятельность.
152. Организация перевозок грузов.
153. Электросвязь.
154. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники.
155. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.
156. Обработка данных.
157. Деятельность, связанная с базами данных.
158. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники.
159. Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой.
160. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
161. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
162. Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги.
163. Технические испытания и исследования.
164. Рекламная деятельность.
165. Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств.
166. Деятельность в области фотографии.
167. Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу.
168. Предоставление прочих услуг потребителям.
169. Подготовка моделей (демонстраторов одежды, других товаров и услуг).
170. Врачебная практика.
171. Стоматологическая практика.
172. Прочая деятельность по охране здоровья человека.
173. Производство кино- и видеофильмов.
174. Демонстрация кино- и видеофильмов.
175. Театральная деятельность.
176. Концертная деятельность.
177. Деятельность концертных и театральных залов.
178. Деятельность музеев.
179. Деятельность в области художественного творчества.
180. Деятельность танцевальных залов, площадок, дискотек и школ танцев.
181. Услуги фильмо- и фонотек.
182. Деятельность библиотек.
183. Деятельность архивов.
184. Деятельность музеев.
185. Охрана и реставрация объектов историко-культурного наследия.
186. Деятельность ботанических садов и зоопарков.
187. Деятельность спортивных объектов.
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188. Прочая деятельность в области спорта.
189. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие
группировки.
190. Стирка и обработка белья и других изделий.
191. Предоставление услуг парикмахерскими.
192. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
193. Предоставление прочих индивидуальных услуг.
194. Услуги по приему и оформлению документов для участия абитуриента в централизованном тестировании.
195. Сдача вторичных ресурсов и драгоценных металлов и камней.
* Для целей настоящего перечня под образовательными учреждениями понимаются дошкольные учреждения,
общеобразовательные учреждения, специальные учреждения образования, учреждения внешкольного воспитания и обучения.
** В пределах Перечня платных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 октября 2002 г. № 1376 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 115, 5/11270).
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5/29220
(02.02.2009)

Об утверждении перечня видов деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, при осуществлении кото рых по лу чен ные уча щи ми ся до хо ды освобождаются от
подоходного налога с физических лиц
5/29220

В целях реализации подпункта 1.39 пункта 1 статьи 12 Закона Республики Беларусь от
21 декабря 1991 года «О подоходном налоге с физических лиц» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, при осуществлении которых полученные учащимися доходы освобождаются от подоходного налога с физических лиц.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.01.2009 № 111

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений,
обеспечивающих получение профессионально-технического
образования, при осуществлении которых полученные учащимися
доходы освобождаются от подоходного налога с физических лиц
Код Общегосударственного
классификатора Республики Беларусь
005-2006

011
012
013
014
020
050
15
17
18
19
20
21
22

Наименование вида деятельности

Растениеводство
Животноводство
Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)
Предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг
Лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Текстильное производство
Производство одежды, выделка и крашение кожи
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели.
Производство изделий из соломки и плетенки
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации
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Окончание табл.
Код Общегосударственного
классификатора Республики Беларусь
005-2006

Наименование вида деятельности

Химическое производство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое производство
Производство готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство офисного оборудования и вычислительной техники
Производство электрических машин и электрооборудования
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических
приборов и аппаратуры, часов
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств
Производство мебели и прочей продукции
Строительство, за исключением аренды
Торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт
Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
Предоставление прочих видов услуг потребителям
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
Предоставление индивидуальных услуг

24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
45
50
52
74
92
93
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5/29221
(02.02.2009)

О направлениях использования средств республиканского бюджета, предусмотренных в 2009 году на научную, научно-техническую
и ин но ва ци он ную дея тель ность, и пе реч не го су дар ст вен ных
заказчиков по данным направлениям
5/29221

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «Об основах государственной научно-технической политики» и частью первой статьи 12 Закона
Республики Беларусь от 13 ноября 2008 года «О республиканском бюджете на 2009 год» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
направления использования средств республиканского бюджета, предусмотренных в
2009 году на научную, научно-техническую и инновационную деятельность*;
перечень государственных заказчиков по направлениям использования средств республиканского бюджета, предусмотренных в 2009 году на научную, научно-техническую и инновационную деятельность*.
2. Государственному комитету по науке и технологиям в двухнедельный срок довести
указанные в пункте 1 настоящего постановления направления и перечень до заинтересованных государственных органов и организаций.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г., за исключением пункта 2,
вступающего в силу со дня принятия данного постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

28 студзеня 2009 г. № 113

5/29222
(02.02.2009)

Аб камандзіраванні У.І.Семашкі ў г. Маскву (Расійская Федэрацыя)
5/29222

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць 31 студзеня 2009 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) Першага намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь Семашку Уладзіміра Ільіча і зацвердзіць заданне на гэту камандзіроўку**.
Аплату расходаў па найму жылога памяшкання ажыццявіць па фактычных затратах.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь
*
**

Не рассылаются.
Не рассылаецца.

С.Сідорскі
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ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

29 студзеня 2009 г. № 116

5/29223
(02.02.2009)

Аб камандзіраванні Л.С.Ананіч у г. Маскву (Расійская Федэрацыя)
5/29223

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Лічыць камандзіраванай з 24 па 26 лістапада 2008 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя)
першага намесніка Міністра інфармацыі Ананіч Лілію Станіславаўну і зацвердзіць заданне
на гэту камандзіроўку*.
Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь

*

Не рассылаецца.

У.Семашка

